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/
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 10 ноября 2022 г. NN 02-06-07/109442, 07-04-05/02-27817 "О представлении Справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), Сведений об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173), Сведений об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета (ф. 0503373), Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)"

В целях полного и качественного формирования бюджетной отчетности и раскрытия информации о консолидируемых расчетах по неденежным межведомственным передачам (поступлениям) между получателями средств федерального бюджета и межбюджетным передачам (поступлениям) между получателями средств федерального бюджета и получателями средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, между получателями средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, входящих в разные консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, между территориальными фондами обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, а также между государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и получателями средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство в рамках положений пункта 5 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н (далее - Инструкция N 191н), сообщают.
Главные распорядители, распорядители, получатели средств федерального бюджета, главные администраторы, администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета, главные администраторы, администраторы доходов федерального бюджета (далее - главные администраторы (администраторы) средств федерального бюджета), финансовые органы субъектов Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в составе месячной бюджетной отчетности на 01.11.2022 обеспечивают представление Справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее - Справки (ф. 0503125), сформированных нарастающим итогом с начала финансового года на основании отраженных на 01.11.2022 данных по счетам, предусмотренным следующими абзацами пункта 23 Инструкции N 191н:
абзацами 11, 12 - при формировании Справки (ф. 0503125) главными администраторами (администраторами) средств федерального бюджета;
абзацем 12 - при формировании Справки (ф. 0503125) финансовыми органами субъектов Российской Федерации, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации.
Консолидируемые расчеты по безвозмездным межбюджетным неденежным передачам капитального характера отражаются в Справке (ф. 0503125) по коду счета 140120 254 "Расходы на перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации", формируемой в порядке, аналогичном для формирования Справки (ф. 0503125 по коду счета 140120251) согласно пункту 29.1 Инструкции N 191н, с учетом положений пункта 7 Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н.
При составлении Справок (ф. 0503125) следует учитывать, что:
1) показатели по счетам 1 401 10 191, 1 401 10 195, 1 401 10 189 отражаются с учетом положений пункта 14 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.06.2019 N 85н, письма Министерства финансов Российской Федерации от 27.09.2022 N 02-07-07/93188 "О порядке отражения в бухгалтерском учете безвозмездных неденежных поступлений и передач" по соответствующим детализированным кодам видов доходов 2 0710000 00 0000 190 "Безвозмездные неденежные поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" (для федерального бюджета 20710010010000190 "Прочие безвозмездные неденежные поступления в федеральный бюджет") с детализацией аналитической группы подвида доходов, с указанием группы подвида дохода "0000";
2) в показатели консолидируемых расчетов включаются в том числе операции по предоставлению (изъятию) права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, право государственной собственности на которые не разграничено, как органами, уполномоченными на предоставление (изъятие) права постоянного (бессрочного) пользования такими земельными участками (с отражение соответствующих корреспонденции по счету бюджетного учета 1 103 13 000 "Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения"), так и субъектами учета - правообладателями права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками (с отражение соответствующих корреспонденции по счету бюджетного учета 1 103 11 000 "Земля - недвижимое имущество учреждения").
В связи с принятием Федеральных конституционных законов от 04.10.2022 N 5-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики", N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Луганской Народной Республики", N 7-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Запорожской области" и N 8-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Херсонской области" отражение безвозмездных неденежных поступлений и передач при расчетах с субъектами учета указанных субъектов Российской Федерации осуществляется с применением ОКТМО:
51 000 000 - Херсонская область;
59 000 000 - Запорожская область;
72 000 000 - Донецкая Народная Республика;
74 000 000 - Луганская Народная Республика.
При этом в Справки (ф. 0503125) на 01.11.2022, формируемые в соответствии с настоящим письмом, указанные расчеты не включаются.
Одновременно с представлением Справок (ф. 0503125) главные администраторы (администраторы) средств федерального бюджета, финансовые органы субъектов Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в случае проведения реорганизации, ликвидации или изменения подведомственности, типа государственных (муниципальных) учреждений, результаты которых влияют на изменение остатков валюты баланса на 01.01.2022 на уровне главного администратора средств федерального бюджета, консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, в составе месячной бюджетной отчетности на 01.11.2022 обеспечивают представление Сведений об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173), Сведений об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета (ф. 0503373), содержащие показатели в графах 3 и 4 раздела 1, разделе 2 по коду причины 01 "реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), ликвидация субъекта бюджетной отчетности, изменение типов государственных (муниципальных) учреждений на начало финансового года, изменение подведомственности государственных (муниципальных) учреждений", в графах 3 и 4 раздела 1, разделе 2 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773), содержащие показатели по коду причины 01 "реорганизация, ликвидация субъекта бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая изменение типа государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений на казенные учреждения на начало финансового года".
Представление Справок (ф. 0503125), Сведений (ф 0503173, 0503373, 0503773) осуществляется в срок, установленный для представления месячной отчетности на 01.12.2022:
главными администраторами средств федерального бюджета - в сроки, установленные абзацем третьим пункта 2 приказа Казначейства России от 07.09.2021 N 28н;
финансовыми органами субъектов Российской Федерации - по сроку представления Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317);
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации - по сроку представления Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117).
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