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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 25 августа 2017 г. N 07-04-05/07-705
В ДОПОЛНЕНИЕ
К ПИСЬМУ ОТ 30.06.2017 Г. N 07-04-05/07-527 О СОСТАВЛЕНИИ
И ПРЕДСТАВЛЕНИИ МЕСЯЧНОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В 2017 ГОДУ

В дополнение к письму от 30.06.2017 N 07-04-05/07-527 о составлении и представлении месячной и
квартальной бюджетной отчетности в 2017 году Федеральное казначейство сообщает следующее.
Бюджетная отчетность, начиная с отчета на 01.10.2017, формируется территориальными органами
Федерального казначейства (далее - ТОФК) и Федеральным казенным учреждением "Центр по
обеспечению деятельности Казначейства России" (далее - ФКУ "ЦОКР") в прикладном программном
обеспечении "АКСИОК.Net" (централизованный) в подсистеме "Учет и отчетность" с последующей
загрузкой в государственную интегрированную информационную систему управления общественными
финансами "Электронный бюджет".
Бюджетная отчетность ТОФК и ФКУ "ЦОКР" по состоянию на 1 октября 2017 года должна быть
подписана и представлена в электронном виде в подсистеме "Учет и отчетность" государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный
бюджет" в срок не позднее 9 октября 2017 года.
Перед представлением бюджетной отчетности ТОФК и ФКУ "ЦОКР" необходимо проводить проверку
выполнения контрольных соотношений между показателями форм бюджетной отчетности.
После представления бюджетной отчетности ТОФК и ФКУ "ЦОКР" необходимо проводить проверку
статуса отчетов с целью оперативной корректировки в случае отмены форм бюджетной отчетности.
При формировании Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) в части отражения
информации о предоставлении ТОФК бюджетных кредитов необходимо корректно указывать код
элемента бюджета по графе 5 в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.07.2013 N 65н.
При формировании Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) в части отражения
информации по счету 130404000 "Внутриведомственные расчеты" необходимо руководствоваться п. 23
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, определяющим, что отчет формируется ежемесячно в части определения
взаимосвязанных показателей по денежным расчетам и неденежным расчетам в части некассовых
операций. Таким образом, отражение в отчете на 1 октября 2017 года иных показателей по счету
130404000 "Внутриведомственные расчеты" не требуется.
Показатели Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) в части доходов федерального бюджета
должны соответствовать показателям Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.
0503127).
В Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) по разделу 2 "Расходы бюджета" получателями
средств федерального бюджета отражаются показатели, по которым по состоянию на 1 октября отчетного
года исполнение составило менее 70% от утвержденных годовых назначений. При этом в соответствии с
письмом Федерального казначейства от 11.04.2017 N 02-01-11/41 в Сведениях об исполнении бюджета (ф.
0503164) в разделе 2 "Расходы бюджета" в дополнение к процентным критериям раскрытия информации
по неисполненным назначениям необходимо расшифровывать по кодам расходов федерального бюджета
неисполнение назначений свыше 300 млн. рублей с указанием причин неисполнения. Перечень кодов и
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наименований причин, повлиявших на наличие отклонений, приведены в совместном письме Минфина
России и Федерального казначейства от 07.04.2017 N 02-07-07/21798, N 07-04-05/02-308. Детальное
описание причин отклонений от плановых показателей по расходам приводится в текстовой части
Пояснительной записки (ф. 0503160).
Кроме того, в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) должно выполняться контрольное
соотношение показателей по строкам 450 и 500 в части графы 5 "Исполнение".
При формировании текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) последним пунктом
необходимо указывать наименования и коды форм бюджетной отчетности, по которым на отчетную дату
показатели отсутствуют.
И.о. руководителя
А.Ю.ДЕМИДОВ
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