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ФОРМЫ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ФОРМЫ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ 
УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
В данный список включены формы бюджетной отчетности казенных учреждений и органов власти, 

формы бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидий, формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемые органами власти, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденные 
Министерством финансов Российской Федерации. Формы, отсутствующие в данном списке, можно найти 
непосредственно в утвердивших их документах. 

См. формы: 

- бюджетной отчетности >>> 

- бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидий >>> 

- регистров бухгалтерского учета >>> 

- первичных учетных документов >>> 
 
---------------------------------------- 
 

ФОРМЫ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета >>> 

Для финансового органа >>> 

Для финансового органа, уполномоченного на формирование бюджетной отчетности об исполнении 
соответствующего консолидированного бюджета Российской Федерации >>> 

Для органа казначейства и органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета 
>>> 

 
---------------------------------------- 
 
ФОРМЫ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, 
ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, 

АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
 
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ОКУД 0503130) >>> 

Справка по консолидируемым расчетам (ОКУД 0503125) >>> 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ОКУД 0503110) >>> 

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ОКУД 
0503184) >>> 
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Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ОКУД 0503127) >>> 

Отчет о бюджетных обязательствах (ОКУД 0503128) >>> 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ОКУД 0503121) >>> 

Отчет о движении денежных средств учреждения (ОКУД 0503723) >>> 

Пояснительная записка (ОКУД 0503160) >>> 

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ОКУД 0503230) >>> 

Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества 
(ОКУД 0503190) >>> 

Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам (ОКУД 0503191) >>> 

Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам (ОКУД 0503192) >>> 

Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям (ОКУД 0503193) >>> 
 
---------------------------------------- 
 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ОКУД 0503130) 
 
Применяется - для отчетности за 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета >>> 

 
Материалы по заполнению баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Письмо Минфина России от 27.01.2016 N 02-06-07/3333 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 
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Архивные формы баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета: 

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета с отчетности за 2015 год 

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета с отчетности за 2014 год до отчетности за 2015 год 

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета с отчетности за 2013 год до отчетности за 2014 год 

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета с отчетности за 2012 год до отчетности за 2013 год 

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета с отчетности за 2011 год до отчетности за 2012 год 

 
---------------------------------------- 
 

Справка по консолидируемым расчетам (ОКУД 0503125) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму справки по консолидируемым расчетам: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения справки по консолидируемым расчетам >>> 
 
Материалы по заполнению справки по консолидируемым расчетам: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5671, Казначейства России N 07-04-05/02-121 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/39110, Казначейства России N 07-04-05/02-493 от 04.07.2016 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 

- Статья: Годовой отчет для казенных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Интенсив", 2016) 

 
Архивные формы справки по консолидируемым расчетам: 

- справка по консолидируемым расчетам с отчетности за 2014 год до отчетности за 2015 год 
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- справка по консолидируемым расчетам для отчетности с 2011 года до отчетности за 2014 год 
 
---------------------------------------- 
 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ОКУД 0503110) 
 
Применяется - для отчетности за 2014, 2015, 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

>>> 
 
Материалы по заполнению справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5671, Казначейства России N 07-04-05/02-121 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 

- Статья: Годовой отчет для казенных учреждений - 2015 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Интенсив", 2015) 

 
Архивные формы справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года: 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года с отчетности за 2013 
год до отчетности за 2014 год 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года с отчетности за 2011 
год до отчетности за 2013 год 

 
---------------------------------------- 
 

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ОКУД 
0503184) 

 
Применяется - с отчетности за январь 2014 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму справки о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения справки о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на 

счет бюджета >>> 
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Материалы по заполнению справки о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы справки о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на 

счет бюджета: 

- справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета с 
отчетности за январь 2011 года до отчетности за январь 2014 года 

 
---------------------------------------- 
 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ОКУД 0503127) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета >>> 

 
Материалы по заполнению отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/15237, Казначейства России N 07-04-05/02-178 от 17.03.2016 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 

- Статья: Годовой отчет для казенных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Интенсив", 2016) 

- Статья: Формирование бюджетной отчетности главными администраторами доходов (Алексеева М.) 
("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 5) 

 
Архивные формы отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета: 

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета с отчетности за январь 2014 года до 
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отчетности за январь 2015 года 

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета с отчетности за январь 2012 года до 
отчетности за январь 2014 года 

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета с отчетности за январь 2011 года до 
отчетности за январь 2012 года 

 
---------------------------------------- 
 

Отчет о бюджетных обязательствах (ОКУД 0503128) 
 
Применяется - с отчетности за март 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму отчета о бюджетных обязательствах: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения отчета о бюджетных обязательствах >>> 
 
Материалы по заполнению отчета о бюджетных обязательствах: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Письмо Минфина России от 06.04.2015 N 02-07-07/19181 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 

- Статья: Годовой отчет для казенных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Интенсив", 2016) 

- Статья: Формирование бюджетной отчетности главными администраторами доходов (Алексеева М.) 
("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 5) 

 
Архивные формы отчета о бюджетных обязательствах: 

- отчет о бюджетных обязательствах с отчетности за январь 2015 года до отчетности за март 2016 
года 

- отчет о бюджетных обязательствах с отчетности за январь 2014 года до отчетности за январь 2015 
года 

- отчет о бюджетных обязательствах с отчетности за январь 2011 года до отчетности за январь 2014 
года 

 
---------------------------------------- 
 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ОКУД 0503121) 
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Применяется - для отчетности за 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму отчета о финансовых результатах деятельности: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения отчета о финансовых результатах деятельности >>> 
 
Материалы по заполнению отчета о финансовых результатах деятельности: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 
 
Архивные формы отчета о финансовых результатах деятельности: 

- отчет о финансовых результатах деятельности с отчетности за 2014 год до отчетности за 2016 год 

- отчет о финансовых результатах деятельности с отчетности за январь 2013 года до отчетности за 
январь 2014 года 

- отчет о финансовых результатах деятельности с отчетности за январь 2011 года до отчетности за 
январь 2013 года 

 
---------------------------------------- 
 

Отчет о движении денежных средств учреждения (ОКУД 0503723) 
 
Применяется - с отчетности за I квартал 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 
 
Скачать форму отчета о движении денежных средств учреждения: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения отчета о движении денежных средств учреждения >>> 
 
Материалы по заполнению отчета о движении денежных средств учреждения: 

- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/39110, Казначейства России N 07-04-05/02-493 от 04.07.2016 

- Статья: Годовой отчет для бюджетных организаций - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Экспириенс", 2016) 

- Статья: Составляем отчет о движении денежных средств учреждения (Тончин А.) ("Учреждения 
физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6) 

- Статья: Комментарий к Письму Минфина России N 02-07-07/21798, Казначейства России N 
07-04-05/02-308 от 07.04.2017 "О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной 
отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 
учреждений главными администраторами средств федерального бюджета в 2017 году" (Обухова Т.) 
("Автономные учреждения: акты и комментарии для бухгалтера", 2017, N 3) 
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- Статья: Особенности составления квартальной бухгалтерской отчетности в 2017 году (Сизонова О.) 
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 5) 

- Статья: Составляем квартальную бухгалтерскую отчетность (Магурина Л.) ("Бюджетные 
организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6) 

- Статья: О квартальной отчетности бюджетных и автономных учреждений (Лунина О.) ("Учреждения 
образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6) 

- Статья: Учитываем разъяснения Минфина при составлении бухгалтерской отчетности за полугодие 
(Ларцева Л.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6) 

- Статья: Изменения порядка составления бухгалтерской отчетности в 2016 году (Ларцева Л.) 
("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 2) 

- Статья: Изменения в отчетности с 2016 года (Шапкина Е.) ("Автономные учреждения: бухгалтерский 
учет и налогообложение", 2016, N 2) 

- Статья: Новые формы в составе квартальной бухгалтерской отчетности (Лунина О.) ("Учреждения 
образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 3) 

 
---------------------------------------- 
 

Пояснительная записка (ОКУД 0503160) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму пояснительной записки: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения пояснительной записки >>> 
 
Материалы по заполнению пояснительной записки: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/15237, Казначейства России N 07-04-05/02-178 от 17.03.2016 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 

- Статья: Годовой отчет для казенных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Интенсив", 2016) 

- Статья: Формирование бюджетной отчетности главными администраторами доходов (Алексеева М.) 
("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 5) 

 
Архивные формы пояснительной записки: 

- пояснительная записка с отчетности за январь 2014 года до отчетности за январь 2015 года 

- пояснительная записка с отчетности за январь 2013 года до отчетности за январь 2014 года 
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- пояснительная записка с отчетности за январь 2011 года до отчетности за январь 2013 года 
 
---------------------------------------- 
 

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ОКУД 0503230) 
 
Применяется - для отчетности за 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму разделительного (ликвидационного) баланса главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению разделительного (ликвидационного) баланса главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы разделительного (ликвидационного) баланса главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета: 

- разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета с отчетности за 2015 год 

- разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета с отчетности за 2014 год до 
отчетности за 2015 год 

- разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета с отчетности за 2013 год до 
отчетности за 2014 год 

- разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета с отчетности за 2012 год до 
отчетности за 2013 год 

- разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета с отчетности за 2011 год до 
отчетности за 2012 год 

 
---------------------------------------- 
 
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого 

имущества (ОКУД 0503190) 
 
Применяется - для отчетности на 1 апреля 2016 года 
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Утверждена - Приказом Минфина РФ от 01.03.2016 N 15н 
 
Скачать форму сведений об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты 

недвижимого имущества: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению сведений об объектах незавершенного строительства, вложениях в 

объекты недвижимого имущества: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
---------------------------------------- 
 

Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам (ОКУД 0503191) 
 
Применяется - для отчетности на 1 апреля 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 01.03.2016 N 15н 
 
Скачать форму расшифровки дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению расшифровки дебиторской задолженности по расчетам по выданным 

авансам: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
---------------------------------------- 
 

Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам (ОКУД 0503192) 
 
Применяется - для отчетности на 1 апреля 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 01.03.2016 N 15н 
 
Скачать форму расшифровки дебиторской задолженности по контрактным обязательствам: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению расшифровки дебиторской задолженности по контрактным 

обязательствам: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
---------------------------------------- 
 

Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям (ОКУД 0503193) 
 
Применяется - для отчетности на 1 апреля 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 01.03.2016 N 15н 
 
Скачать форму расшифровки дебиторской задолженности по субсидиям организациям: 

- в MS-Excel 
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Материалы по заполнению расшифровки дебиторской задолженности по субсидиям организациям: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
---------------------------------------- 
 

ФОРМЫ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА 
 
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ОКУД 0503140) >>> 

Баланс исполнения бюджета (ОКУД 0503120) >>> 

Справка по консолидируемым расчетам (ОКУД 0503125) >>> 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ОКУД 0503110) >>> 

Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ОКУД 0503124) >>> 

Отчет об исполнении бюджета (ОКУД 0503117) >>> 

Отчет о движении денежных средств (ОКУД 0503123) >>> 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ОКУД 0503121) >>> 

Пояснительная записка (ОКУД 0503160) >>> 
 
---------------------------------------- 
 

Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ОКУД 0503140) 
 
Применяется - с отчетности за март 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных средств: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных средств: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных средств: 

- баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств с отчетности за январь 2014 года до 
отчетности за март 2016 года 

- баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств с отчетности за январь 2013 года до 
отчетности за январь 2014 года 

- баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств с отчетности за январь 2011 года до 
отчетности за январь 2013 года 

 
---------------------------------------- 
 

Баланс исполнения бюджета (ОКУД 0503120) 
 
Применяется - для отчетности за 2016 год 
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Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму баланса исполнения бюджета: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению баланса исполнения бюджета: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5671, Казначейства России N 07-04-05/02-121 от 02.02.2017 
 
Архивные формы баланса исполнения бюджета: 

- баланс исполнения бюджета с отчетности за 2015 год 

- баланс исполнения бюджета с отчетности за 2014 год до отчетности за 2015 год 

- баланс исполнения бюджета с отчетности за 2013 год до отчетности за 2014 год 

- баланс исполнения бюджета с отчетности за 2012 год до отчетности за 2013 год 

- баланс исполнения бюджета с отчетности за 2011 год до отчетности за 2012 год 
 
---------------------------------------- 
 

Справка по консолидируемым расчетам (ОКУД 0503125) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму справки по консолидируемым расчетам: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения справки по консолидируемым расчетам >>> 
 
Материалы по заполнению справки по консолидируемым расчетам: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5671, Казначейства России N 07-04-05/02-121 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/39110, Казначейства России N 07-04-05/02-493 от 04.07.2016 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 

- Статья: Годовой отчет для казенных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Интенсив", 2016) 

 
Архивные формы справки по консолидируемым расчетам: 

- справка по консолидируемым расчетам с отчетности за январь 2014 года до отчетности за январь 
2015 года 
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- справка по консолидируемым расчетам с отчетности за январь 2011 года до отчетности за январь 
2014 года 

 
---------------------------------------- 
 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ОКУД 0503110) 
 
Применяется - для отчетности за 2014, 2015, 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

>>> 
 
Материалы по заполнению справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5671, Казначейства России N 07-04-05/02-121 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 
 
Архивные формы справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года: 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года с отчетности за 2013 
год до отчетности за 2014 год 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года с отчетности за 2011 
год до отчетности за 2013 год 

 
---------------------------------------- 
 

Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ОКУД 0503124) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2014 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств: 

- отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств с отчетности за январь 2011 года до 
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отчетности за январь 2014 года 
 
---------------------------------------- 
 

Отчет об исполнении бюджета (ОКУД 0503117) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму отчета об исполнении бюджета: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению отчета об исполнении бюджета: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы отчета об исполнении бюджета: 

- отчет об исполнении бюджета с отчетности за январь 2014 года до отчетности за январь 2015 года 

- отчет об исполнении бюджета с отчетности за январь 2011 года до отчетности за январь 2014 года 
 
---------------------------------------- 
 

Отчет о движении денежных средств (ОКУД 0503123) 
 
Применяется - с отчетности на 1 марта 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму отчета о движении денежных средств: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения отчета о движении денежных средств >>> 
 
Материалы по заполнению отчета о движении денежных средств: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России от 08.06.2017 N 02-06-05/35824 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/39110, Казначейства России N 07-04-05/02-493 от 04.07.2016 

- Статья: Годовой отчет для казенных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Интенсив", 2016) 

- Статья: Формирование бюджетной отчетности главными администраторами доходов (Алексеева М.) 
("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 5) 

- Статья: Изменения в отчете о движении денежных средств в 2017 году (Артемова И.В.) ("Советник 
бухгалтера государственного и муниципального учреждения", 2017, N 4) 

- Статья: Изменения в порядке составления бюджетной отчетности (Магурина Л.) ("Силовые 
министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 2) 
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- Статья: Комментарий к Приказу Минфина России от 16.11.2016 N 209н "О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования 
бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности" (Алексеева М., Морозова Л.) ("Казенные учреждения: акты 
и комментарии для бухгалтера", 2017, N 1) 

- Статья: Отражение показателей в отчете (ф. 0503123) и сведениях (ф. 0503169) (Булыгина О.) 
("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 10) 

 
Архивные формы отчета о движении денежных средств: 

- отчет о движении денежных средств с отчетности за 2014 год до отчетности за 2016 год 

- отчет о движении денежных средств с отчетности за 2013 год до отчетности за 2014 год 

- отчет о движении денежных средств с отчетности за 2011 год до отчетности за 2013 год 
 
---------------------------------------- 
 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ОКУД 0503121) 
 
Применяется - для отчетности за 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму отчета о финансовых результатах деятельности: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения отчета о финансовых результатах деятельности >>> 
 
Материалы по заполнению отчета о финансовых результатах деятельности: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 
 
Архивные формы отчета о финансовых результатах деятельности: 

- отчет о финансовых результатах деятельности с отчетности за 2014 год до отчетности за 2016 год 

- отчет о финансовых результатах деятельности с отчетности за 2013 год до отчетности за 2014 год 

- отчет о финансовых результатах деятельности с отчетности за 2011 год до отчетности за 2013 год 
 
---------------------------------------- 
 

Пояснительная записка (ОКУД 0503160) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму пояснительной записки: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения пояснительной записки >>> 
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Материалы по заполнению пояснительной записки: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/15237, Казначейства России N 07-04-05/02-178 от 17.03.2016 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 

- Статья: Годовой отчет для казенных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Интенсив", 2016) 

- Статья: Формирование бюджетной отчетности главными администраторами доходов (Алексеева М.) 
("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 5) 

 
Архивные формы пояснительной записки: 

- пояснительная записка с отчетности за январь 2014 года до отчетности за январь 2015 года 

- пояснительная записка с отчетности за январь 2013 года до отчетности за январь 2014 года 

- пояснительная записка с отчетности за январь 2011 года до отчетности за январь 2013 года 
 
---------------------------------------- 
 

ФОРМЫ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 
ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда (ОКУД 0503320) >>> 

Справка по консолидируемым расчетам (ОКУД 0503125) >>> 

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда (ОКУД 0503317) >>> 

Консолидированный отчет о движении денежных средств (ОКУД 0503323) >>> 

Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ОКУД 0503321) >>> 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ОКУД 0503110) >>> 

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета (ОКУД 0503360) >>> 
 
---------------------------------------- 
 

Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда (ОКУД 0503320) 

 
Применяется - для отчетности за 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму баланса исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда: 
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- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению баланса исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5671, Казначейства России N 07-04-05/02-121 от 02.02.2017 
 
Архивные формы баланса исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда: 

- баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда с отчетности за 2015 год до отчетности за 2016 
год 

- баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда с отчетности за 2014 год до отчетности за 2015 
год 

- баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда с отчетности за 2013 год до отчетности за 2014 
год 

- баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда с отчетности за 2012 год до отчетности за 2013 
год 

- баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда с отчетности за 2011 год до отчетности за 2012 
год 

 
---------------------------------------- 
 

Справка по консолидируемым расчетам (ОКУД 0503125) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму справки по консолидируемым расчетам: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения справки по консолидируемым расчетам >>> 
 
Материалы по заполнению справки по консолидируемым расчетам: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5671, Казначейства России N 07-04-05/02-121 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/39110, Казначейства России N 07-04-05/02-493 от 04.07.2016 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 
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- Статья: Годовой отчет для казенных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Интенсив", 2016) 

 
Архивные формы справки по консолидируемым расчетам: 

- справка по консолидируемым расчетам с отчетности за январь 2014 года до отчетности за январь 
2015 года 

- справка по консолидируемым расчетам с отчетности за январь 2011 года до отчетности за январь 
2014 года 

 
---------------------------------------- 
 

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда (ОКУД 0503317) 

 
Применяется - с отчетности за март 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5671, Казначейства России N 07-04-05/02-121 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России от 01.08.2016 N 02-06-05/44946 
 
Архивные формы отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда: 

- отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда с отчетности за январь 2015 года до отчетности 
за март 2016 года 

- отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда с отчетности за январь 2014 года до отчетности 
за январь 2015 года 

- отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда с отчетности за январь 2011 года до отчетности 
за январь 2014 года 

 
---------------------------------------- 
 

Консолидированный отчет о движении денежных средств (ОКУД 0503323) 
 
Применяется - с отчетности на 1 марта 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму консолидированного отчета о движении денежных средств: 
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- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению консолидированного отчета о движении денежных средств: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы консолидированного отчета о движении денежных средств: 

- консолидированный отчет о движении денежных средств с отчетности за 2015 год до отчетности за 
2016 год 

- консолидированный отчет о движении денежных средств с отчетности за 2014 год до отчетности за 
2015 год 

- консолидированный отчет о движении денежных средств с отчетности за 2013 год до отчетности за 
2014 год 

- консолидированный отчет о движении денежных средств с отчетности за 2012 год до отчетности за 
2013 год 

- консолидированный отчет о движении денежных средств с отчетности за 2011 год до отчетности за 
2012 год 

 
---------------------------------------- 
 

Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ОКУД 0503321) 
 
Применяется - для отчетности за 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму консолидированного отчета о финансовых результатах деятельности: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению консолидированного отчета о финансовых результатах деятельности: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы консолидированного отчета о финансовых результатах деятельности: 

- консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности для отчетности за 2015 год 

- консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности для отчетности за 2014 год 

- консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности для отчетности за 2013 год 

- консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности для отчетности за 2012 год 

- консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности для отчетности за 2011 год 
 
---------------------------------------- 
 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ОКУД 0503110) 
 
Применяется - для отчетности за 2014, 2015, 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
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Скачать форму справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

>>> 
 
Материалы по заполнению справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5671, Казначейства России N 07-04-05/02-121 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 
 
Архивные формы справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года: 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года с отчетности за 2013 
год до отчетности за 2014 год 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года с отчетности за 2011 
год до отчетности за 2013 год 

 
---------------------------------------- 
 

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета (ОКУД 0503360) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму пояснительной записки к отчету об исполнении консолидированного бюджета: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению пояснительной записки к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы пояснительной записки к отчету об исполнении консолидированного бюджета: 

- пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета с отчетности за январь 
2014 года до отчетности за январь 2015 года 

- пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета с отчетности за январь 
2011 года до отчетности за январь 2014 года 

 
---------------------------------------- 
 

ФОРМЫ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ОРГАНА КАЗНАЧЕЙСТВА И ОРГАНА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
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Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ОКУД 0503150) >>> 

Справка по консолидируемым расчетам (ОКУД 0503125) >>> 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ОКУД 0503110) >>> 

Отчет по поступлениям и выбытиям (ОКУД 0503151) >>> 

Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ОКУД 0503152) >>> 

Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым 
органами федерального казначейства (ОКУД 0503153) >>> 

Пояснительная записка (ОКУД 0503160) >>> 

Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и 
иных организаций (ОКУД 0503155) >>> 

Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и 
иных организаций (ОКУД 0503154) >>> 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 
организаций по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 
организаций (ОКУД 0503111) >>> 

 
---------------------------------------- 
 

Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ОКУД 0503150) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2014 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму баланса по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению баланса по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы баланса по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета: 

- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета с отчетности за январь 2013 
года до отчетности за январь 2014 года 

- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета с отчетности за январь 2011 
года до отчетности за январь 2013 года 

 
---------------------------------------- 
 

Справка по консолидируемым расчетам (ОКУД 0503125) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
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Скачать форму справки по консолидируемым расчетам: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения справки по консолидируемым расчетам >>> 
 
Материалы по заполнению справки по консолидируемым расчетам: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5671, Казначейства России N 07-04-05/02-121 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/39110, Казначейства России N 07-04-05/02-493 от 04.07.2016 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 
 
Архивные формы справки по консолидируемым расчетам: 

- справка по консолидируемым расчетам с отчетности за январь 2014 года до отчетности за январь 
2015 года 

- справка по консолидируемым расчетам с отчетности за январь 2011 года до отчетности за январь 
2014 года 

 
---------------------------------------- 
 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ОКУД 0503110) 
 
Применяется - для отчетности за 2014, 2015, 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

>>> 
 
Материалы по заполнению справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года: 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5671, Казначейства России N 07-04-05/02-121 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 
 
Архивные формы справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года: 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года с отчетности за 2013 
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год до отчетности за 2014 год 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года с отчетности за 2011 
год до отчетности за 2013 год 

 
---------------------------------------- 
 

Отчет по поступлениям и выбытиям (ОКУД 0503151) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2014 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму отчета по поступлениям и выбытиям: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению отчета по поступлениям и выбытиям: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы отчета по поступлениям и выбытиям: 

- отчет по поступлениям и выбытиям с отчетности за январь 2013 года до отчетности за январь 2014 
года 

- отчет по поступлениям и выбытиям с отчетности за январь 2011 года до отчетности за январь 2013 
года 

 
---------------------------------------- 
 

Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ОКУД 0503152) 
 
Применяется - с отчетности за март 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях: 

- консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях с отчетности за январь 2013 года до 
отчетности за март 2016 года 

- консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях с отчетности за январь 2011 года до 
отчетности за январь 2013 года 

 
---------------------------------------- 
 

Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым 
органами федерального казначейства (ОКУД 0503153) 
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Применяется - с отчетности за март 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму отчета об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, 

учитываемым органами федерального казначейства: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению отчета об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской 

Федерации, учитываемым органами федерального казначейства: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы отчета об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской 

Федерации, учитываемым органами федерального казначейства: 

- отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым 
органами федерального казначейства с отчетности за январь 2015 года до отчетности за март 2016 года 

- отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым 
органами федерального казначейства с отчетности за январь 2012 года до отчетности за январь 2015 года 

- отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым 
органами федерального казначейства с отчетности за январь 2011 года до отчетности за январь 2012 года 

 
---------------------------------------- 
 

Пояснительная записка (ОКУД 0503160) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму пояснительной записки: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения пояснительной записки >>> 
 
Материалы по заполнению пояснительной записки: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/15237, Казначейства России N 07-04-05/02-178 от 17.03.2016 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей 

- Статья: Годовой отчет для казенных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Интенсив", 2016) 

- Статья: Формирование бюджетной отчетности главными администраторами доходов (Алексеева М.) 
("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 5) 

 
Архивные формы пояснительной записки: 
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- пояснительная записка с отчетности за январь 2014 года до отчетности за январь 2015 года 

- пояснительная записка с отчетности за январь 2013 года до отчетности за январь 2014 года 

- пояснительная записка с отчетности за январь 2011 года до отчетности за январь 2013 года 
 
---------------------------------------- 
 
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных 

учреждений и иных организаций (ОКУД 0503155) 
 
Применяется - с отчетности за январь 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму отчета о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, 

автономных учреждений и иных организаций: 

- в MS-Excel 
 
!!! Начиная с отчетности на 01.07.2012, отчет о кассовом поступлении и выбытии средств 

бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (форма 0503155) формируется с 
указанием в графе 3 "Код по КОСГУ" кода в следующем формате: XXX00000000000000YYY, где XXX - код 
главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего функции и полномочия учредителя в 
отношении бюджетных и автономных учреждений, YYY - код по КОСГУ (Письмо Казначейства России от 
25.05.2012 N 42-7.4-05/2.2-274.) 

 
Материалы по заполнению отчета о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных 

учреждений, автономных учреждений и иных организаций: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы отчета о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, 

автономных учреждений и иных организаций: 

- отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений 
и иных организаций с отчетности за январь 2014 года до отчетности за январь 2015 года 

- отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений 
и иных организаций с отчетности за январь 2013 года до отчетности за январь 2014 года 

- отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений 
и иных организаций с отчетности за январь 2011 года до отчетности за январь 2013 года 

 
---------------------------------------- 
 

Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и 
иных организаций (ОКУД 0503154) 

 
!!! Ежемесячно, начиная с отчета на 01.07.2012, к Балансу по операциям кассового обслуживания 

бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (форма 0503154) следует 
формировать и представлять в Межрегиональное операционное управление Федерального 
казначейства расшифровку остатков средств федеральных бюджетных, автономных учреждений на 
основании показателей, отраженных на лицевых счетах, открытых указанным учреждениям, по форме 
согласно приложению к Письму Казначейства России от 06.07.2012 N 42-7.4-05/2.2-370 

 
Применяется - с отчетности за январь 2017 года 
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Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму баланса по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных 

учреждений и иных организаций: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению баланса по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, 

автономных учреждений и иных организаций: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы баланса по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, 

автономных учреждений и иных организаций: 

- баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и 
иных организаций с отчетности за январь 2014 года до отчетности за январь 2017 года 

- баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и 
иных организаций с отчетности за январь 2013 года до отчетности за январь 2014 года 

- баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и 
иных организаций с отчетности за январь 2011 года до отчетности за январь 2013 года 

 
---------------------------------------- 
 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 

организаций по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 

организаций (ОКУД 0503111) 
 
Применяется - для отчетности за 2014, 2015, 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Скачать форму справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 
организаций по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 
организаций: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных 
учреждений и иных организаций по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 
организаций: 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н 
 
Архивные формы справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 
организаций по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 
организаций: 
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- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 
организаций по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 
организаций с отчетности за 2011 год до отчетности за 2014 год 

 
---------------------------------------- 
 
ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 
 
Баланс государственного (муниципального) учреждения (ОКУД 0503730) >>> 

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ОКУД 0503725) >>> 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ОКУД 
0503710) >>> 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ОКУД 
0503737) >>> 

Отчет об обязательствах учреждения (ОКУД 0503738) >>> 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ОКУД 0503721) >>> 

Отчет о движении денежных средств учреждения (ОКУД 0503723) >>> 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ОКУД 0503760) >>> 

Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ОКУД 
0503830) >>> 

Дополнительные формы годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой 
федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями >>> 

 
---------------------------------------- 
 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ОКУД 0503730) 
 
Применяется - для отчетности за 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 
 
Скачать форму баланса государственного (муниципального) учреждения: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения баланса государственного (муниципального) учреждения >>> 
 
Материалы по заполнению баланса государственного (муниципального) учреждения: 

- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Письмо Минобрнауки России от 22.05.2015 N 04-461 
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- Письмо Минфина России от 27.01.2016 N 02-06-07/3333 

- Статья: Годовой отчет для автономных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("БиТуБи", 2016) 

- Статья: Рекомендации Минфина по составлению бухгалтерской отчетности (Сизонова О.) 
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 3) 

 
Архивные формы баланса государственного (муниципального) учреждения: 

- баланс государственного (муниципального) учреждения с отчетности за 2015 год 

- баланс государственного (муниципального) учреждения с отчетности за 2014 год до отчетности за 
2015 год 

- баланс государственного (муниципального) учреждения с отчетности за 2013 год до отчетности за 
2014 год 

- баланс государственного (муниципального) учреждения с отчетности за 2012 год до отчетности за 
2013 год 

- баланс государственного (муниципального) учреждения с отчетности за 2011 год до отчетности за 
2012 год 

 
---------------------------------------- 
 

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ОКУД 0503725) 
 
Применяется - с отчетности за I квартал 2014 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 
 
Скачать форму справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года >>> 
 
Материалы по заполнению справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года: 

- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений 

- Статья: Комментарий к Приказу Минфина России от 29.12.2014 N 172н "О внесении изменений в 
Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н" (Павелин А.) ("Бюджетные 
организации: акты и комментарии для бухгалтера", 2015, N 4) 

- Статья: Учитываем изменения при составлении бухгалтерской отчетности за I квартал 2015 года 
(Ларцева Л.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3) 
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Архивные формы справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года: 

- справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года с 
отчетности за I квартал 2011 года до отчетности за I квартал 2014 год 

 
---------------------------------------- 
 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года 
(ОКУД 0503710) 

 
Применяется - для отчетности за 2015, 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 
 
Скачать форму справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года >>> 
 
Материалы по заполнению справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года: 

- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 

- Статья: Комментарий к Приказу Минфина России от 29.12.2014 N 172н "О внесении изменений в 
Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н" (Павелин А.) ("Бюджетные 
организации: акты и комментарии для бухгалтера", 2015, N 4) 

- Статья: Бухгалтерская отчетность 2015 года (Сильвестрова Т.) ("Бюджетные организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3) 

 
Архивные формы справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года: 

- справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года с 
отчетности за 2014 год до отчетности за 2015 год 

- справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года с 
отчетности за 2012 год до отчетности за 2014 год 

- справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года с 
отчетности за 2011 год до отчетности за 2012 год 

 
---------------------------------------- 
 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ОКУД 
0503737) 

 
Применяется - с отчетности за I квартал 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 
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Скачать форму отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности >>> 
 
Материалы по заполнению отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности: 

- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений 

- Статья: Годовой отчет для автономных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("БиТуБи", 2016) 

- Статья: Годовой отчет для бюджетных организаций - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Экспириенс", 2016) 

- Статья: Комментарий к Письму Минфина России N 02-07-07/21798, Казначейства России N 
07-04-05/02-308 от 07.04.2017 "О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной 
отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 
учреждений главными администраторами средств федерального бюджета в 2017 году" (Обухова Т.) 
("Автономные учреждения: акты и комментарии для бухгалтера", 2017, N 3) 

- Статья: Учитываем разъяснения Минфина при составлении бухгалтерской отчетности за полугодие 
(Ларцева Л.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6) 

- Статья: О квартальной отчетности бюджетных и автономных учреждений (Лунина О.) ("Учреждения 
образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6) 

- Статья: Особенности составления квартальной бухгалтерской отчетности в 2017 году (Сизонова О.) 
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 5) 

- Статья: Особенности заполнения отчета (ф. 0503737) в 2016 году (Кравченко Е.) ("Учреждения 
образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 1) 

- Статья: Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 
0503737) (Магурина Л.) ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 12) 

 
Архивные формы отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности: 

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности с отчетности 
за I квартал 2015 года до отчетности за I квартал 2016 года 

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности с отчетности 
за I квартал 2014 года до отчетности за I квартал 2015 года 

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности с отчетности 
за I квартал 2012 года до отчетности за I квартал 2014 года 

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности с отчетности 
за I квартал 2011 года до отчетности за I квартал 2012 года 
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---------------------------------------- 
 

Отчет об обязательствах учреждения (ОКУД 0503738) 
 
Применяется - с отчетности за I квартал 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 
 
Скачать форму отчета об обязательствах учреждения: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения отчета об обязательствах учреждения >>> 
 
Материалы по заполнению отчета об обязательствах учреждения: 

- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений 

- Статья: Годовой отчет для автономных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("БиТуБи", 2016) 

- Статья: Годовой отчет для бюджетных организаций - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Экспириенс", 2016) 

- Статья: Учитываем разъяснения Минфина при составлении бухгалтерской отчетности за полугодие 
(Ларцева Л.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6) 

- Статья: О квартальной отчетности бюджетных и автономных учреждений (Лунина О.) ("Учреждения 
образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6) 

- Статья: Особенности составления квартальной бухгалтерской отчетности в 2017 году (Сизонова О.) 
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 5) 

 
Архивные формы отчета об обязательствах учреждения: 

- отчет об обязательствах учреждения для отчетности за I квартал 2015 года до отчетности за I 
квартал 2016 года 

- отчет об обязательствах учреждения для отчетности за I квартал 2014 года до отчетности за I 
квартал 2015 года 

- отчет об обязательствах учреждения для отчетности за I квартал 2011 года до отчетности за I 
квартал 2014 года 

 
---------------------------------------- 
 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ОКУД 0503721) 
 
Применяется - для отчетности за 2015, 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 
 
Скачать форму отчета о финансовых результатах деятельности учреждения: 

- в MS-Excel 
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Образец заполнения отчета о финансовых результатах деятельности учреждения >>> 
 
Материалы по заполнению отчета о финансовых результатах деятельности учреждения: 

- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 

- Статья: Годовой отчет для автономных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("БиТуБи", 2016) 

- Статья: Комментарий к Приказу Минфина России от 29.12.2014 N 172н "О внесении изменений в 
Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н" (Павелин А.) ("Бюджетные 
организации: акты и комментарии для бухгалтера", 2015, N 4) 

- Статья: Бухгалтерская отчетность с 2015 года (Лунина О.) ("Учреждения образования: бухгалтерский 
учет и налогообложение", 2015, N 3) 

- Статья: Изменения в бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений (Обухова Т.) 
("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений", 2015, N 3) 

- Статья: Изменения в бухгалтерской отчетности автономных учреждений (Сизонова О.) ("Автономные 
учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N N 3, 4) 

- Статья: Комментарий к Приказу от 29.12.2014 N 172н "О внесении изменений в Инструкцию о 
порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н" (Обухова Т.) ("Автономные учреждения: акты и 
комментарии для бухгалтера", 2015, N 2) 

- Статья: Бухгалтерская отчетность 2015 года (Сильвестрова Т.) ("Бюджетные организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3) 

 
Архивные формы отчета о финансовых результатах деятельности учреждения: 

- отчет о финансовых результатах деятельности учреждения с отчетности за 2014 год до отчетности 
за 2015 год 

- отчет о финансовых результатах деятельности учреждения с отчетности за 2012 год до отчетности 
за 2014 год 

- отчет о финансовых результатах деятельности учреждения с отчетности за 2011 год до отчетности 
за 2012 год 

 
---------------------------------------- 
 

Отчет о движении денежных средств учреждения (ОКУД 0503723) 
 
Применяется - с отчетности за I квартал 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 
 
Скачать форму отчета о движении денежных средств учреждения: 

- в MS-Excel 
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Образец заполнения отчета о движении денежных средств учреждения >>> 
 
Материалы по заполнению отчета о движении денежных средств учреждения: 

- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/39110, Казначейства России N 07-04-05/02-493 от 04.07.2016 

- Статья: Годовой отчет для бюджетных организаций - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Экспириенс", 2016) 

- Статья: Годовой отчет для автономных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("БиТуБи", 2016) 

- Статья: Комментарий к Письму Минфина России N 02-07-07/21798, Казначейства России N 
07-04-05/02-308 от 07.04.2017 "О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной 
отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 
учреждений главными администраторами средств федерального бюджета в 2017 году" (Обухова Т.) 

- Статья: Составляем отчет о движении денежных средств учреждения (Тончин А.) ("Учреждения 
физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6) 

- Статья: Особенности составления квартальной бухгалтерской отчетности в 2017 году (Сизонова О.) 
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 5) 

- Статья: Составляем квартальную бухгалтерскую отчетность (Магурина Л.) ("Бюджетные 
организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6) 

- Статья: О квартальной отчетности бюджетных и автономных учреждений (Лунина О.) ("Учреждения 
образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6) 

- Статья: Учитываем разъяснения Минфина при составлении бухгалтерской отчетности за полугодие 
(Ларцева Л.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6) 

- Статья: Рекомендации Минфина по составлению бухгалтерской отчетности (Сизонова О.) 
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 3) 

- Статья: Изменения порядка составления бухгалтерской отчетности в 2016 году (Ларцева Л.) 
("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 2) 

- Статья: Изменения в отчетности с 2016 года (Шапкина Е.) ("Автономные учреждения: бухгалтерский 
учет и налогообложение", 2016, N 2) 

 
---------------------------------------- 
 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ОКУД 0503760) 
 
Применяется - с отчетности за I квартал 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 
 
Скачать форму пояснительной записки к Балансу учреждения: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения пояснительной записки к Балансу учреждения >>> 
 
Материалы по заполнению пояснительной записки к Балансу учреждения: 
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- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 

- Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 

- Практическое пособие по бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений 

- Статья: Годовой отчет для автономных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("БиТуБи", 2016) 

- Статья: Годовой отчет для бюджетных организаций - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Экспириенс", 2016) 

- Статья: Комментарий к Приказу Минфина России от 29.12.2014 N 172н "О внесении изменений в 
Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н" (Павелин А.) ("Бюджетные 
организации: акты и комментарии для бухгалтера", 2015, N 4) 

- Статья: Бухгалтерская отчетность с 2015 года (Лунина О.) ("Учреждения образования: бухгалтерский 
учет и налогообложение", 2015, N 3) 

- Статья: Учитываем изменения при составлении бухгалтерской отчетности за I квартал 2015 года 
(Ларцева Л.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3) 

 
Архивные формы пояснительной записки к Балансу учреждения: 

- пояснительная записка к Балансу учреждения с отчетности за I квартал 2014 года до отчетности за I 
квартал 2015 года 

- пояснительная записка к Балансу учреждения с отчетности за I квартал 2011 года до отчетности за I 
квартал 2014 года 

 
---------------------------------------- 
 

Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ОКУД 
0503830) 

 
Применяется - для отчетности за 2016 год 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 
 
Скачать форму разделительного (ликвидационного) баланса государственного (муниципального) 

учреждения: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению разделительного (ликвидационного) баланса государственного 

(муниципального) учреждения: 

- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 
 
Архивные формы разделительного (ликвидационного) баланса государственного (муниципального) 

учреждения: 

- разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения с 
отчетности за 2015 год 

- разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения с 
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отчетности за 2014 год до отчетности за 2015 год 

- разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения с 
отчетности за 2013 год до отчетности за 2014 год 

- разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения с 
отчетности за 2012 год до отчетности за 2013 год 

- разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения с 
отчетности за 2011 год до отчетности за 2012 год 

 
---------------------------------------- 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГОДОВОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества 

бюджетного (автономного) учреждения (ОКУД 0503790) >>> 

Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям (грантам) (ОКУД 0503793) 
>>> 

 
---------------------------------------- 
 
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого 

имущества бюджетного (автономного) учреждения (ОКУД 0503790) 
 
Применяется - с отчетности на 1 января 2017 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 12.05.2016 N 60н 
 
Скачать форму сведений об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты 

недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению сведений об объектах незавершенного строительства, вложениях в 

объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения: 

- Приказ Минфина РФ от 12.05.2016 N 60н 

- Статья: Годовой отчет для автономных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("БиТуБи", 2016) 

- Статья: Годовой отчет для бюджетных организаций - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Экспириенс", 2016) 

- Статья: Дополнительные формы годовой и квартальной отчетности (Обухова Т.) ("Бюджетные 
организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 7) 

- Статья: Комментарий к Приказу Минфина России от 12.05.2016 N 60н "Об утверждении 
дополнительных форм годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными 
государственными бюджетными и автономными учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и 
представления" (Обухова Т.) ("Автономные учреждения: акты и комментарии для бухгалтера", 2016, N 4) 

- Статья: Утверждены дополнительные формы бухгалтерской отчетности (Семина Л.) ("Учреждения 
культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 6) 
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---------------------------------------- 
 

Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям (грантам) (ОКУД 
0503793) 

 
Применяется - с отчетности на 1 января 2017 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 12.05.2016 N 60н 
 
Скачать форму расшифровки дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям 

(грантам): 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению расшифровки дебиторской задолженности по предоставленным 

субсидиям (грантам): 

- Приказ Минфина РФ от 12.05.2016 N 60н 

- Статья: Годовой отчет для автономных учреждений - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("БиТуБи", 2016) 

- Статья: Годовой отчет для бюджетных организаций - 2016 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("Экспириенс", 2016) 

- Статья: Дополнительные формы годовой и квартальной отчетности (Обухова Т.) ("Бюджетные 
организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 7) 

- Статья: Комментарий к Приказу Минфина России от 12.05.2016 N 60н "Об утверждении 
дополнительных форм годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными 
государственными бюджетными и автономными учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и 
представления" (Обухова Т.) ("Автономные учреждения: акты и комментарии для бухгалтера", 2016, N 4) 

- Статья: Утверждены дополнительные формы бухгалтерской отчетности (Семина Л.) ("Учреждения 
культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 6) 

 
---------------------------------------- 
 

ФОРМЫ РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ОКУД 0504031) >>> 

Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ОКУД 0504032) >>> 

Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ОКУД 0504033) >>> 

Инвентарный список нефинансовых активов (ОКУД 0504034) >>> 

Оборотная ведомость по нефинансовым активам (ОКУД 0504035) >>> 

Оборотная ведомость (ОКУД 0504036) >>> 

Накопительная ведомость по приходу продуктов питания (ОКУД 0504037) >>> 

Накопительная ведомость по расходу продуктов питания (ОКУД 0504038) >>> 

Книга учета животных (ОКУД 0504039) >>> 
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Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей (ОКУД 0504041) >>> 

Книга учета материальных ценностей (ОКУД 0504042) >>> 

Карточка учета материальных ценностей (ОКУД 0504043) >>> 

Книга регистрации боя посуды (ОКУД 0504044) >>> 

Книга учета бланков строгой отчетности (ОКУД 0504045) >>> 

Книга учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной платы, денежного довольствия и 
стипендий (ОКУД 0504046) >>> 

Реестр депонированных сумм (ОКУД 0504047) >>> 

Книга аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и стипендий 
(ОКУД 0504048) >>> 

Карточка учета средств и расчетов (ОКУД 0504051) >>> 

Реестр карточек (ОКУД 0504052) >>> 

Реестр сдачи документов (ОКУД 0504053) >>> 

Многографная карточка (ОКУД 0504054) >>> 

Книга учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке (ОКУД 0504055) >>> 

Реестр учета ценных бумаг (ОКУД 0504056) >>> 

Карточка учета выданных кредитов, займов (ссуд) (ОКУД 0504057) >>> 

Карточка учета государственного долга Российской Федерации по полученным кредитам и 
предоставленным гарантиям (ОКУД 504058) >>> 

Карточка учета государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах (ОКУД 0504059) >>> 

Ведомость учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими кассовое обслуживание 
исполнения бюджета (ОКУД 0504061) >>> 

Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) (ОКУД 0504062) >>> 

Карточка учета расчетных документов, ожидающих исполнения (ОКУД 0504063) >>> 

Журнал регистрации обязательств (ОКУД 0504064) >>> 

Журналы операций (ОКУД 0504071) >>> 

Главная книга (ОКУД 0504072) >>> 

Инвентаризационная опись ценных бумаг (ОКУД 0504081) >>> 

Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ОКУД 0504082) >>> 

Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) (ОКУД 0504083) >>> 

Инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации в ценных 
бумагах (ОКУД 0504084) >>> 

Инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации по полученным 
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кредитам и предоставленным гарантиям (ОКУД 0504085) >>> 

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных 
документов (ОКУД 0504086) >>> 

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (ОКУД 
0504087) >>> 

Инвентаризационная опись наличных денежных средств (ОКУД 0504088) >>> 

Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (ОКУД 0504089) >>> 

Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ОКУД 0504091) >>> 

Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ОКУД 0504092) >>> 

Сводный реестр поступлений и выбытий (КФД 0531455) >>> 

Ведомость учета невыясненных поступлений (КФД 0531456) >>> 
 
---------------------------------------- 
 

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ОКУД 0504031) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму инвентарной карточки учета нефинансовых активов: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения инвентарной карточки учета нефинансовых активов >>> 
 
Материалы по заполнению инвентарной карточки учета нефинансовых активов: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Изменения в регистрах бухгалтерского учета (Ларцева Л.) ("Учреждения культуры и 
искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 6) 

 
Архивные формы инвентарной карточки учета нефинансовых активов: 

- инвентарная карточка учета нефинансовых активов при формировании учетной политики с 2011 
года до 2015 года 

- инвентарная карточка учета нефинансовых активов при формировании учетной политики с 2006 
года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ОКУД 0504032) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму инвентарной карточки группового учета нефинансовых активов: 
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- в MS-Excel 
 
Образец заполнения инвентарной карточки группового учета нефинансовых активов >>> 
 
Материалы по заполнению инвентарной карточки группового учета нефинансовых активов: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы инвентарной карточки группового учета нефинансовых активов: 

- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов при формировании учетной политики 
с 2011 года до 2015 года 

- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов при формировании учетной политики 
с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ОКУД 0504033) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму описи инвентарных карточек по учету нефинансовых активов: 

- в MS-Word 
 
Образец заполнения описи инвентарных карточек по учету нефинансовых активов >>> 
 
Материалы по заполнению описи инвентарных карточек по учету нефинансовых активов: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы описи инвентарных карточек по учету нефинансовых активов: 

- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов при формировании учетной политики с 
2011 года до 2015 года 

- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов при формировании учетной политики с 
2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Инвентарный список нефинансовых активов (ОКУД 0504034) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму инвентарного списка нефинансовых активов: 

- в MS-Word 
 
Материалы по заполнению инвентарного списка нефинансовых активов: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
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Архивные формы инвентарного списка нефинансовых активов: 

- инвентарный список нефинансовых активов при формировании учетной политики с 2011 года до 
2015 года 

- инвентарный список нефинансовых активов при формировании учетной политики с 2006 года до 
2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Оборотная ведомость по нефинансовым активам (ОКУД 0504035) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму оборотной ведомости по нефинансовым активам: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению оборотной ведомости по нефинансовым активам: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы оборотной ведомости по нефинансовым активам: 

- оборотная ведомость по нефинансовым активам при формировании учетной политики с 2011 года 
до 2015 года 

- оборотная ведомость по нефинансовым активам при формировании учетной политики с 2006 года 
до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Оборотная ведомость (ОКУД 0504036) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму оборотной ведомости: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению оборотной ведомости: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы оборотной ведомости: 

- оборотная ведомость при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- оборотная ведомость при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Накопительная ведомость по приходу продуктов питания (ОКУД 0504037) 
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Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму накопительной ведомости по приходу продуктов питания: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения накопительной ведомости по приходу продуктов питания >>> 
 
Материалы по заполнению накопительной ведомости по приходу продуктов питания: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы накопительной ведомости по приходу продуктов питания: 

- накопительная ведомость по приходу продуктов питания при формировании учетной политики с 
2011 года до 2015 года 

- накопительная ведомость по приходу продуктов питания при формировании учетной политики с 
2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Накопительная ведомость по расходу продуктов питания (ОКУД 0504038) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму накопительной ведомости по расходу продуктов питания: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения накопительной ведомости по расходу продуктов питания >>> 
 
Материалы по заполнению накопительной ведомости по расходу продуктов питания: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы накопительной ведомости по расходу продуктов питания: 

- накопительная ведомость по расходу продуктов питания при формировании учетной политики с 2011 
года до 2015 года 

- накопительная ведомость по расходу продуктов питания при формировании учетной политики с 2006 
года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Книга учета животных (ОКУД 0504039) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму книги учета животных: 
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- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению книги учета животных: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы книги учета животных: 

- книга учета животных при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- книга учета животных при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей (ОКУД 0504041) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму карточки количественно-суммового учета материальных ценностей: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения карточки количественно-суммового учета материальных ценностей >>> 
 
Материалы по заполнению карточки количественно-суммового учета материальных ценностей: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы карточки количественно-суммового учета материальных ценностей: 

- карточка количественно-суммового учета материальных ценностей при формировании учетной 
политики с 2011 года до 2015 года 

- карточка количественно-суммового учета материальных ценностей при формировании учетной 
политики с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Книга учета материальных ценностей (ОКУД 0504042) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму книги учета материальных ценностей: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения книги учета материальных ценностей >>> 
 
Материалы по заполнению книги учета материальных ценностей: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы книги учета материальных ценностей: 
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- книга учета материальных ценностей при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- книга учета материальных ценностей при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Карточка учета материальных ценностей (ОКУД 0504043) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму карточки учета материальных ценностей: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения карточки учета материальных ценностей >>> 
 
Материалы по заполнению карточки учета материальных ценностей: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы карточки учета материальных ценностей: 

- карточка учета материальных ценностей при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 
года 

- карточка учета материальных ценностей при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 
года 

 
---------------------------------------- 
 

Книга регистрации боя посуды (ОКУД 0504044) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму книги регистрации боя посуды: 

- в MS-Word 
 
Образец заполнения книги регистрации боя посуды >>> 
 
Материалы по заполнению книги регистрации боя посуды: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы книги регистрации боя посуды: 

- книга регистрации боя посуды при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- книга регистрации боя посуды при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Книга учета бланков строгой отчетности (ОКУД 0504045) 
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Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму книги учета бланков строгой отчетности: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения книги учета бланков строгой отчетности >>> 
 
Материалы по заполнению книги учета бланков строгой отчетности: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы книги учета бланков строгой отчетности: 

- книга учета бланков строгой отчетности при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 
года 

- книга учета бланков строгой отчетности при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 
года 

 
---------------------------------------- 
 

Книга учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной платы, денежного довольствия и 
стипендий (ОКУД 0504046) 

 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму книги учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной платы, денежного 

довольствия и стипендий: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения книги учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной платы, 

денежного довольствия и стипендий >>> 
 
Материалы по заполнению книги учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной платы, 

денежного довольствия и стипендий: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы книги учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной платы, 

денежного довольствия и стипендий: 

- книга учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной платы, денежного довольствия и 
стипендий при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- книга учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной платы, денежного довольствия и 
стипендий при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Реестр депонированных сумм (ОКУД 0504047) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 
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Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму реестра депонированных сумм: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения реестра депонированных сумм >>> 
 
Материалы по заполнению реестра депонированных сумм: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы реестра депонированных сумм: 

- реестр депонированных сумм при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- реестр депонированных сумм при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 
Книга аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и 

стипендий (ОКУД 0504048) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму книги аналитического учета депонированной заработной платы, денежного 

довольствия и стипендий: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения книги аналитического учета депонированной заработной платы, денежного 

довольствия и стипендий >>> 
 
Материалы по заполнению книги аналитического учета депонированной заработной платы, 

денежного довольствия и стипендий: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы книги аналитического учета депонированной заработной платы, денежного 

довольствия и стипендий: 

- книга аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и стипендий 
при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- книга аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и стипендий 
при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Карточка учета средств и расчетов (ОКУД 0504051) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму карточки учета средств и расчетов: 
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- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению карточки учета средств и расчетов: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы карточки учета средств и расчетов: 

- карточка учета средств и расчетов при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- карточка учета средств и расчетов при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Реестр карточек (ОКУД 0504052) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму реестра карточек: 

- в MS-Word 
 
Материалы по заполнению реестра карточек: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы реестра карточек: 

- реестр карточек при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- реестр карточек при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Реестр сдачи документов (ОКУД 0504053) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму реестра сдачи документов: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения реестра сдачи документов >>> 
 
Материалы по заполнению реестра сдачи документов: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы реестра сдачи документов: 

- реестр сдачи документов при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- реестр сдачи документов при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
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---------------------------------------- 
 

Многографная карточка (ОКУД 0504054) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму многографной карточки: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению многографной карточки: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы многографной карточки: 

- многографная карточка при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- многографная карточка при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Книга учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке (ОКУД 0504055) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму книги учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения книги учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном 

порядке >>> 
 
Материалы по заполнению книги учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном 

порядке: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы книги учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке: 

- книга учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке при формировании 
учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- книга учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке при формировании 
учетной политики с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Реестр учета ценных бумаг (ОКУД 0504056) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
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Скачать форму реестра учета ценных бумаг: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению реестра учета ценных бумаг: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы реестра учета ценных бумаг: 

- реестр учета ценных бумаг при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- реестр учета ценных бумаг при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Карточка учета выданных кредитов, займов (ссуд) (ОКУД 0504057) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму карточки учета выданных кредитов, займов (ссуд): 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению карточки учета выданных кредитов, займов (ссуд): 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы карточки учета выданных кредитов, займов (ссуд): 

- карточка учета выданных кредитов, займов (ссуд) при формировании учетной политики с 2011 года 
до 2015 года 

- карточка учета выданных кредитов, займов (ссуд) при формировании учетной политики с 2006 года 
до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 
Карточка учета государственного долга Российской Федерации по полученным кредитам и 

предоставленным гарантиям (ОКУД 504058) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму карточки учета государственного долга Российской Федерации по полученным 

кредитам и предоставленным гарантиям: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению карточки учета государственного долга Российской Федерации по 

полученным кредитам и предоставленным гарантиям: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы карточки учета государственного долга Российской Федерации по полученным 
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кредитам и предоставленным гарантиям: 

- карточка учета государственного долга Российской Федерации по полученным кредитам и 
предоставленным гарантиям при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- карточка учета государственного долга Российской Федерации по полученным кредитам и 
предоставленным гарантиям при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Карточка учета государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах (ОКУД 0504059) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму карточки учета государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению карточки учета государственного долга Российской Федерации в ценных 

бумагах: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы карточки учета государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах: 

- карточка учета государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах при формировании 
учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- карточка учета государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах при формировании 
учетной политики с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Ведомость учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими кассовое обслуживание 
исполнения бюджета (ОКУД 0504061) 

 
Применяется - при формировании учетной политики с 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму ведомости учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими кассовое 

обслуживание исполнения бюджета: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению ведомости учета внутренних расчетов между органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы ведомости учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими 

кассовое обслуживание исполнения бюджета: 

- ведомость учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими кассовое обслуживание 
исполнения бюджета при формировании учетной политики с 2015 года до 2016 года 
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- ведомость учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими кассовое обслуживание 
исполнения бюджета при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- ведомость учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими кассовое обслуживание 
исполнения бюджета при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) (ОКУД 0504062) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму карточки учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований): 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению карточки учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований): 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы карточки учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований): 

- карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) при формировании 
учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) при формировании 
учетной политики с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Карточка учета расчетных документов, ожидающих исполнения (ОКУД 0504063) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму карточки учета расчетных документов, ожидающих исполнения: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению карточки учета расчетных документов, ожидающих исполнения: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы карточки учета расчетных документов, ожидающих исполнения: 

- карточка учета расчетных документов, ожидающих исполнения при формировании учетной политики 
с 2011 года до 2015 года 

- карточка учета расчетных документов, ожидающих исполнения при формировании учетной политики 
с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Журнал регистрации обязательств (ОКУД 0504064) 
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Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму журнала регистрации обязательств: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению журнала регистрации обязательств: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы журнала регистрации обязательств: 

- журнал регистрации обязательств при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- журнал регистрации обязательств при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Журналы операций (ОКУД 0504071) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму журнала операций: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению журнала операций: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы журнала операций: 

- журнал операций при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- журнал операций при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Главная книга (ОКУД 0504072) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму главной книги: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению главной книги: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы главной книги: 
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- главная книга при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- главная книга при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Инвентаризационная опись ценных бумаг (ОКУД 0504081) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму инвентаризационной описи ценных бумаг: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения инвентаризационной описи ценных бумаг >>> 
 
Материалы по заполнению инвентаризационной описи ценных бумаг: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы инвентаризационной описи ценных бумаг: 

- инвентаризационная опись ценных бумаг при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 
года 

- инвентаризационная опись ценных бумаг при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 
года 

 
---------------------------------------- 
 

Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ОКУД 0504082) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму инвентаризационной описи остатков на счетах учета денежных средств: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения инвентаризационной описи остатков на счетах учета денежных средств >>> 
 
Материалы по заполнению инвентаризационной описи остатков на счетах учета денежных средств: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы инвентаризационной описи остатков на счетах учета денежных средств: 

- инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств при формировании учетной 
политики с 2015 года до 2016 года 

- инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств при формировании учетной 
политики с 2011 года до 2015 года 

- инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств при формировании учетной 
политики с 2006 года до 2011 года 
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---------------------------------------- 
 
Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) (ОКУД 0504083) 

 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму инвентаризационной описи задолженности по кредитам, займам (ссудам): 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения инвентаризационной описи задолженности по кредитам, займам (ссудам) >>> 
 
Материалы по заполнению инвентаризационной описи задолженности по кредитам, займам 

(ссудам): 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы инвентаризационной описи задолженности по кредитам, займам (ссудам): 

- инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) при формировании 
учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) при формировании 
учетной политики с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации в ценных 
бумагах (ОКУД 0504084) 

 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму инвентаризационной описи состояния государственного долга Российской 

Федерации в ценных бумагах: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению инвентаризационной описи состояния государственного долга 

Российской Федерации в ценных бумагах: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы инвентаризационной описи состояния государственного долга Российской 

Федерации в ценных бумагах: 

- инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации в ценных 
бумагах при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации в ценных 
бумагах при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
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Инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации по 
полученным кредитам и предоставленным гарантиям (ОКУД 0504085) 

 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму инвентаризационной описи состояния государственного долга Российской 

Федерации по полученным кредитам и предоставленным гарантиям: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению инвентаризационной описи состояния государственного долга 

Российской Федерации по полученным кредитам и предоставленным гарантиям: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы инвентаризационной описи состояния государственного долга Российской 

Федерации по полученным кредитам и предоставленным гарантиям: 

- инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации по 
полученным кредитам и предоставленным гарантиям при формировании учетной политики с 2011 года до 
2015 года 

- инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации по 
полученным кредитам и предоставленным гарантиям при формировании учетной политики с 2006 года до 
2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных 
документов (ОКУД 0504086) 

 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму инвентаризационной описи (сличительной ведомости) бланков строгой отчетности и 

денежных документов: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения инвентаризационной описи (сличительной ведомости) бланков строгой 

отчетности и денежных документов >>> 
 
Материалы по заполнению инвентаризационной описи (сличительной ведомости) бланков строгой 

отчетности и денежных документов: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы инвентаризационной описи (сличительной ведомости) бланков строгой отчетности 

и денежных документов: 

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных 
документов при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных 
документов при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 
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Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (ОКУД 
0504087) 

 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых 

активов: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов >>> 
 
Материалы по заполнению инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых 

активов: 

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов при 
формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов при 
формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Инвентаризационная опись наличных денежных средств (ОКУД 0504088) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму инвентаризационной описи наличных денежных средств: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения инвентаризационной описи наличных денежных средств >>> 
 
Материалы по заполнению инвентаризационной описи наличных денежных средств: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы инвентаризационной описи наличных денежных средств: 

- инвентаризационная опись наличных денежных средств при формировании учетной политики с 2011 
года до 2015 года 

- инвентаризационная опись наличных денежных средств при формировании учетной политики с 2006 
года до 2011 года 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55922DA1A99545B95313E8F8EBB4B6E8550603356D8250660w243K
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C1EEEB10D55C2BD71F9159069F3967838CwB4CK
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55922DA1A99545B95313E8F8EBB4B6E8550603356D8240866w245K
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55A22DB1B9D555B95313E8F8EBB4B6E8550603356D8200B6Ew243K
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55E24D0189F59069F3967838CBC44319257293F57D8240Ew64FK
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55922DA1A99545B95313E8F8EBB4B6E8550603356D8240F65w245K
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C1EEEB10D55C2BD7109959069F3967838CwB4CK
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55922DA1A99545B95313E8F8EBB4B6E8550603356D8240866w242K
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55A22DB1B9D555B95313E8F8EBB4B6E8550603356D8200A67w24DK
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55E24D0189F59069F3967838CBC44319257293F57D8240Dw64FK


Справочная информация: "Формы бюджетной отчетности казенных 
учреждений и органов власти, формы бухгалтерской отчетности ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.08.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 57 из 79 

 

---------------------------------------- 
 

Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (ОКУД 0504089) 

 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами >>> 
 
Материалы по заполнению инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами: 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ОКУД 0504091) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму инвентаризационной описи расчетов по поступлениям: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения инвентаризационной описи расчетов по поступлениям >>> 
 
Материалы по заполнению инвентаризационной описи расчетов по поступлениям: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы инвентаризационной описи расчетов по поступлениям: 

- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям при формировании учетной политики с 2011 
года до 2015 года 

- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям при формировании учетной политики с 2006 
года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
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Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ОКУД 0504092) 

 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму ведомости расхождений по результатам инвентаризации: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения ведомости расхождений по результатам инвентаризации >>> 
 
Материалы по заполнению ведомости расхождений по результатам инвентаризации: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы ведомости расхождений по результатам инвентаризации: 

- ведомость расхождений по результатам инвентаризации при формировании учетной политики с 
2011 года до 2015 года 

- ведомость расхождений по результатам инвентаризации при формировании учетной политики с 
2006 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Сводный реестр поступлений и выбытий (КФД 0531455) 
 
Применяется - при исполнении бюджетов с 2014 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 18.12.2013 N 125н 
 
Скачать форму сводного реестра поступлений и выбытий: 

- в MS-Excel 
 
Архивные формы сводного реестра поступлений и выбытий: 

- сводный реестр поступлений и выбытий при исполнении бюджетов с 2009 года до 2014 года 
 
---------------------------------------- 
 

Ведомость учета невыясненных поступлений (КФД 0531456) 
 
Применяется - с 9 февраля 2016 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 18.12.2013 N 125н 
 
Скачать форму ведомости учета невыясненных поступлений: 

- в MS-Excel 
 
Архивные формы ведомости учета невыясненных поступлений: 

- ведомость учета невыясненных поступлений при исполнении бюджетов с 2014 года по 8 февраля 
2016 года 
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- ведомость учета невыясненных поступлений при исполнении бюджетов с 2009 года до 2014 года 
 
---------------------------------------- 
 

ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

 

Иные формы первичных учетных документов см. в Справочной информации. 
 

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ОКУД 0504101) >>> 

Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ОКУД 0504102) >>> 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 
основных средств (ОКУД 0504103) >>> 

Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ОКУД 0504104) >>> 

Акт о списании транспортного средства (ОКУД 0504105) >>> 

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ОКУД 0504143) >>> 

Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ОКУД 0504144) >>> 

Меню-требование на выдачу продуктов питания (ОКУД 0504202) >>> 

Ведомость на выдачу кормов и фуража (ОКУД 0504203) >>> 

Требование-накладная (ОКУД 0504204) >>> 

Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ОКУД 0504205) >>> 

Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ОКУД 0504206) >>> 

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ОКУД 0504207) >>> 

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ОКУД 0504210) >>> 

Акт приемки материалов (материальных ценностей) (ОКУД 0504220) >>> 

Акт о списании материальных запасов (ОКУД 0504230) >>> 

Расчетно-платежная ведомость (ОКУД 0504401) >>> 

Расчетная ведомость (ОКУД 0504402) >>> 

Платежная ведомость (ОКУД 0504403) >>> 

Карточка-справка (ОКУД 0504417) >>> 

Табель учета использования рабочего времени (ОКУД 0504421) >>> 

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других 
случаях (ОКУД 0504425) >>> 

Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (ОКУД 0504501) >>> 

Авансовый отчет (ОКУД 0504505) >>> 

Квитанция (ОКУД 0504510) >>> 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55A20D61C9F515B95313E8F8EBB4B6E8550603356D8210C65w24DK
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55820D71C9159069F3967838CwB4CK


Справочная информация: "Формы бюджетной отчетности казенных 
учреждений и органов власти, формы бухгалтерской отчетности ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.08.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 60 из 79 

 

Кассовая книга (ОКУД 0504514) >>> 

Табель учета посещаемости детей (ОКУД 0504608) >>> 

Извещение (ОКУД 0504805) >>> 

Акт о списании бланков строгой отчетности (ОКУД 0504816) >>> 

Уведомление по расчетам между бюджетами (ОКУД 0504817) >>> 

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) (ОКУД 0504822) >>> 

Бухгалтерская справка (ОКУД 0504833) >>> 

Акт о результатах инвентаризации (ОКУД 0504835) >>> 

Акт приемки-передачи кассовых выплат, поступлений и обязательств при реорганизации участников 
бюджетного процесса (КФД 0531728) >>> 

Справка о финансировании и кассовых выплатах (КФД 0531811) >>> 

Приходный кассовый ордер (Унифицированная форма N КО-1) (ОКУД 0310001) >>> 

Расходный кассовый ордер (Унифицированная форма N КО-2) (ОКУД 0310002) >>> 

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (Унифицированная форма N КО-3) 
(ОКУД 0310003) >>> 

Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (Унифицированная форма N КО-5) 
(ОКУД 0310005) >>> 

Платежное поручение (форма 0401060) >>> 

Объявление на взнос наличными (ОКУД 0402001) >>> 
 
---------------------------------------- 
 

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ОКУД 0504101) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов >>> 
 
Материалы по заполнению акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Новые правила применения и заполнения форм первичных документов и бухгалтерских 
регистров (Заболонкова О.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2015, N 6) 

 
---------------------------------------- 
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Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ОКУД 0504102) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов >>> 
 
Материалы по заполнению накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых 

активов: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Новые правила применения и заполнения форм первичных документов и бухгалтерских 
регистров (Заболонкова О.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2015, N 6) 

 
---------------------------------------- 
 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 
основных средств (ОКУД 0504103) 

 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств >>> 
 
Материалы по заполнению акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Новые правила применения и заполнения форм первичных документов и бухгалтерских 
регистров (Заболонкова О.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2015, N 6) 

 
---------------------------------------- 
 

Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ОКУД 0504104) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств): 

- в MS-Excel 
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Образец заполнения акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 

>>> 
 
Материалы по заполнению акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств): 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Новые правила применения и заполнения форм первичных документов и бухгалтерских 
регистров (Заболонкова О.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2015, N 6) 

 
---------------------------------------- 
 

Акт о списании транспортного средства (ОКУД 0504105) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму акта о списании транспортного средства: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения акта о списании транспортного средства >>> 
 
Материалы по заполнению акта о списании транспортного средства: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Новые правила применения и заполнения форм первичных документов и бухгалтерских 
регистров (Заболонкова О.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2015, N 6) 

 
---------------------------------------- 
 

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ОКУД 0504143) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря >>> 
 
Материалы по заполнению акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря: 

- акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря при формировании учетной политики с 2011 года 
до 2015 года 
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- акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря при формировании учетной политики с 2009 года 
до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ОКУД 0504144) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму акта о списании исключенных объектов библиотечного фонда: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения акта о списании исключенных объектов библиотечного фонда >>> 
 
Материалы по заполнению акта о списании исключенных объектов библиотечного фонда: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы акта о списании исключенных объектов библиотечного фонда: 

- акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда при формировании учетной политики с 
2011 года до 2015 года 

- акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда при формировании учетной политики с 
2009 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Меню-требование на выдачу продуктов питания (ОКУД 0504202) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму меню-требования на выдачу продуктов питания: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения меню-требования на выдачу продуктов питания >>> 
 
Материалы по заполнению меню-требования на выдачу продуктов питания: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы меню-требования на выдачу продуктов питания: 

- меню-требование на выдачу продуктов питания при формировании учетной политики с 2011 года до 
2015 года 

- меню-требование на выдачу продуктов питания при формировании учетной политики с 2009 года до 
2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Ведомость на выдачу кормов и фуража (ОКУД 0504203) 
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Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму ведомости на выдачу кормов и фуража: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения ведомости на выдачу кормов и фуража >>> 
 
Материалы по заполнению ведомости на выдачу кормов и фуража: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы ведомости на выдачу кормов и фуража: 

- ведомость на выдачу кормов и фуража при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 
года 

- ведомость на выдачу кормов и фуража при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 
года 

 
---------------------------------------- 
 

Требование-накладная (ОКУД 0504204) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму требования-накладной: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения требования-накладной >>> 
 
Материалы по заполнению требования-накладной: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Новые правила применения и заполнения форм первичных документов и бухгалтерских 
регистров (Заболонкова О.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2015, N 6) 

 
---------------------------------------- 
 

Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ОКУД 0504205) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону >>> 
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Материалы по заполнению накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Новые правила применения и заполнения форм первичных документов и бухгалтерских 
регистров (Заболонкова О.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2015, N 6) 

 
---------------------------------------- 
 

Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ОКУД 0504206) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму карточки (книги) учета выдачи имущества в пользование: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения карточки (книги) учета выдачи имущества в пользование >>> 
 
Материалы по заполнению карточки (книги) учета выдачи имущества в пользование: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Новые правила применения и заполнения форм первичных документов и бухгалтерских 
регистров (Заболонкова О.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2015, N 6) 

 
---------------------------------------- 
 

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ОКУД 0504207) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму приходного ордера на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов): 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения приходного ордера на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) >>> 
 
Материалы по заполнению приходного ордера на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов): 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Новые правила применения и заполнения форм первичных документов и бухгалтерских 
регистров (Заболонкова О.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2015, N 6) 

 
---------------------------------------- 
 

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ОКУД 0504210) 
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Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения >>> 
 
Материалы по заполнению ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения: 

- ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения при формировании учетной 
политики с 2011 года до 2015 года 

- ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения при формировании учетной 
политики с 2009 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Акт приемки материалов (материальных ценностей) (ОКУД 0504220) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму акта приемки материалов (материальных ценностей): 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения акта приемки материалов (материальных ценностей) >>> 
 
Материалы по заполнению акта приемки материалов (материальных ценностей): 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Новые правила применения и заполнения форм первичных документов и бухгалтерских 
регистров (Заболонкова О.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2015, N 6) 

 
---------------------------------------- 
 

Акт о списании материальных запасов (ОКУД 0504230) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму акта о списании материальных запасов: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения акта о списании материальных запасов >>> 
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Материалы по заполнению акта о списании материальных запасов: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы акта о списании материальных запасов: 

- акт о списании материальных запасов при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- акт о списании материальных запасов при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Расчетно-платежная ведомость (ОКУД 0504401) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму расчетно-платежной ведомости: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения расчетно-платежной ведомости >>> 
 
Материалы по заполнению расчетно-платежной ведомости: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы расчетно-платежной ведомости (форма 0504401): 

- расчетно-платежная ведомость при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- расчетно-платежная ведомость при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Расчетная ведомость (ОКУД 0504402) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму расчетной ведомости: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения расчетной ведомости >>> 
 
Материалы по заполнению расчетной ведомости: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Новые правила применения и заполнения форм первичных документов и бухгалтерских 
регистров (Заболонкова О.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 
2015, N 6) 

 
---------------------------------------- 
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Платежная ведомость (ОКУД 0504403) 

 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму платежной ведомости: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения платежной ведомости >>> 
 
Материалы по заполнению платежной ведомости: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы платежной ведомости: 

- платежная ведомость при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- платежная ведомость при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Карточка-справка (ОКУД 0504417) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму карточки-справки: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения карточки-справки >>> 
 
Материалы по заполнению карточки-справки: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Вопрос: В карточке-справке (ф. 0504417) указываются справочные данные о стаже работника, его 
образовании, данные по заработной плате только за один год. В этой форме есть раздел "Отметки о 
приеме на работу и переводах". Как его заполнить, если сотрудник был принят на работу пять лет назад, 
переводов не было? Отражать ли в названном разделе только сведения за текущий год или все движения 
по сотруднику за пять лет (закрепив все это в учетной политике)? ("Казенные учреждения: бухгалтерский 
учет и налогообложение", 2017, N 7) 

 
Архивные формы карточки-справки: 

- карточка-справка при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- карточка-справка при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Табель учета использования рабочего времени (ОКУД 0504421) 
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Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму табеля учета использования рабочего времени: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения табеля учета использования рабочего времени >>> 
 
Материалы по заполнению табеля учета использования рабочего времени: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Вопрос: Как следует заполнять табель учета рабочего времени (ф. 0504421): отражать количество 
отработанных часов по факту либо указывать только часы переработки? ("Учреждения здравоохранения: 
бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 1) 

- Статья: Учет рабочего времени в образовательном учреждении (Лунина О.) ("Учреждения 
образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 6) 

- Статья: Табель учета использования рабочего времени (Солнцева А.) ("Автономные учреждения: 
бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 6) 

 
Архивные формы табеля учета использования рабочего времени: 

- табель учета использования рабочего времени при формировании учетной политики с 2011 года до 
2015 года 

- табель учета использования рабочего времени при формировании учетной политики с 2009 года до 
2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и 
других случаях (ОКУД 0504425) 

 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаях >>> 
 
Материалы по заполнению записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаях: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Записка-расчет при исчислении среднего заработка (Данилова В.В.) ("Оплата труда в 
государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 1) 

 
Архивные формы записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 
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увольнении и других случаях: 

- записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других 
случаях при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других 
случаях при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (ОКУД 0504501) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму ведомости на выдачу денег из кассы подотчетным лицам: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения ведомости на выдачу денег из кассы подотчетным лицам >>> 
 
Материалы по заполнению ведомости на выдачу денег из кассы подотчетным лицам: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы ведомости на выдачу денег из кассы подотчетным лицам: 

- ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам при формировании учетной политики с 
2011 года до 2015 года 

- ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам при формировании учетной политики с 
2009 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Авансовый отчет (ОКУД 0504505) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

Срок предоставления - в течение 3 рабочих дней после возвращения из командировки, или дня 
истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу 

 
Скачать форму авансового отчета: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения авансового отчета >>> 
 
Материалы по заполнению авансового отчета: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Типовая ситуация: Когда и как подотчетник должен оформить авансовый отчет? (для бюджетной 
организации) (Издательство "Главная книга", 2017) 
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- Вопрос: Каким образом должен быть заполнен авансовый отчет (ф. 0504505) при внесении остатка 
(выдаче перерасхода) денежных средств? ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и 
налогообложение", 2017, N 3) 

 
!!! До 2015 года авансовый отчет имел номер ОКУД 0504049 
 
Архивные формы авансового отчета 

- авансовый отчет при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- авансовый отчет при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Квитанция (ОКУД 0504510) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Образец заполнения квитанции >>> 
 
Материалы по заполнению квитанции: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы квитанции: 

- квитанция при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- квитанция при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Кассовая книга (ОКУД 0504514) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму кассовой книги: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения кассовой книги >>> 
 
Материалы по заполнению кассовой книги: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Типовая ситуация: Как вести кассовую книгу? (для бюджетной организации) (Издательство "Главная 
книга", 2017) 

- Вопрос: Как отражаются в кассовой книге (ф. 0504514) поступление и выбытие денежных 
документов? ("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений", 2016, N 11) 

 
Архивные формы кассовой книги: 
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- кассовая книга при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- кассовая книга при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Табель учета посещаемости детей (ОКУД 0504608) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму табеля учета посещаемости детей: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения табеля учета посещаемости детей >>> 
 
Материалы по заполнению табеля учета посещаемости детей: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы табеля учета посещаемости детей: 

- табель учета посещаемости детей при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- табель учета посещаемости детей при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Извещение (ОКУД 0504805) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму извещения: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения извещения >>> 
 
Материалы по заполнению извещения: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы извещения: 

- извещение при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- извещение при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Акт о списании бланков строгой отчетности (ОКУД 0504816) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 
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Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму акта о списании бланков строгой отчетности: 

- в MS-Word 
 
Образец заполнения акта о списании бланков строгой отчетности >>> 
 
Материалы по заполнению акта о списании бланков строгой отчетности: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 

- Статья: Учет бланков строгой отчетности (Ларцева Л.) ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение", 2017, N 1) 

 
Архивные формы акта о списании бланков строгой отчетности: 

- акт о списании бланков строгой отчетности при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 
года 

- акт о списании бланков строгой отчетности при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 
года 

 
---------------------------------------- 
 

Уведомление по расчетам между бюджетами (ОКУД 0504817) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму уведомления по расчетам между бюджетами: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению уведомления по расчетам между бюджетами: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы уведомления по расчетам между бюджетами: 

- уведомление по расчетам между бюджетами при формировании учетной политики с 2011 года до 
2015 года 

- уведомление по расчетам между бюджетами при формировании учетной политики с 2010 года до 
2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) (ОКУД 0504822) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму уведомления о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях): 

- в MS-Excel 
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Материалы по заполнению уведомления о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнованиях): 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы уведомления о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях): 

- уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) при формировании 
учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) при формировании 
учетной политики с 2009 года до 2011 года 

 
---------------------------------------- 
 

Бухгалтерская справка (ОКУД 0504833) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму бухгалтерской справки: 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения бухгалтерской справки >>> 
 
Материалы по заполнению бухгалтерской справки: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы бухгалтерской справки: 

- бухгалтерская справка при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- бухгалтерская справка при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 

Акт о результатах инвентаризации (ОКУД 0504835) 
 
Применяется - при формировании учетной политики с 2015 года 

Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Скачать форму акта о результатах инвентаризации: 

- в MS-Word 
 
Образец заполнения акта о результатах инвентаризации >>> 
 
Материалы по заполнению акта о результатах инвентаризации: 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н 
 
Архивные формы акта о результатах инвентаризации: 
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- акт о результатах инвентаризации при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года 

- акт о результатах инвентаризации при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года 
 
---------------------------------------- 
 
Акт приемки-передачи кассовых выплат, поступлений и обязательств при реорганизации 

участников бюджетного процесса (КФД 0531728) 
 
Применяется - с 4 февраля 2017 года 

Утверждена - Приказом Минфина России от 30.09.2008 N 104н 
 
Скачать форму акта приемки-передачи кассовых выплат, поступлений и обязательств при 

реорганизации участников бюджетного процесса: 

- в MS-Excel 
 
Архивные формы акта приемки-передачи кассовых выплат, поступлений и обязательств при 

реорганизации участников бюджетного процесса: 

- акт приемки-передачи кассовых выплат, поступлений и обязательств при реорганизации участников 
бюджетного процесса с 1 января 2009 года по 3 февраля 2017 года 

 
---------------------------------------- 
 

Справка о финансировании и кассовых выплатах (КФД 0531811) 
 
Применяется - с 24 ноября 2013 года 

Утверждена - Приказом Казначейства России от 10.10.2008 N 8н 
 
Скачать форму справки о финансировании и кассовых выплатах: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению справки о финансировании и кассовых выплатах: 

- Приказ Казначейства России от 10.10.2008 N 8н 
 
Архивные формы справки о финансировании и кассовых выплатах: 

- справка о финансировании и кассовых выплатах с 1 января 2009 года по 23 ноября 2013 года 
 
---------------------------------------- 
 

Приходный кассовый ордер (Унифицированная форма N КО-1) (ОКУД 0310001) 
 
Применяется - с 1 января 1999 года 

Утверждена - Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 
 
Скачать форму приходного кассового ордера (Унифицированная форма N КО-1): 

- в MS-Word 

- в MS-Excel 
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Образец заполнения приходного кассового ордера (Унифицированная форма N КО-1) >>> 
 
Материалы по заполнению приходного кассового ордера (Унифицированная форма N КО-1): 

- Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 

- Типовая ситуация: Как оформить прием наличных денег? (Издательство "Главная книга", 2017) 

- Статья: Тематический выпуск: Наличные расчеты (кассовые операции) (Климова М.А.) 
("Экономико-правовой бюллетень", 2014, N 8) 

- Статья: Денежные расчеты: приходный кассовый ордер (Квитковская П.) ("Российский бухгалтер", 
2014, N 5) 

- Статья: Учет кассовых операций (Квитковская П.) ("Бухгалтер-профессионал автосалона", 2009, N 
10) 

- Статья: Учет кассовых операций (Никуленкова Ю.) ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение", 2005, N 11) 

- Статья: Первичные документы (Елгина Е.Б.) ("Статус-Кво 97", 2004) 
 
---------------------------------------- 
 

Расходный кассовый ордер (Унифицированная форма N КО-2) (ОКУД 0310002) 
 
Применяется - с 1 января 1999 года 

Утверждена - Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 
 
Скачать форму расходного кассового ордера (Унифицированная форма N КО-2): 

- в MS-Word 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения расходного кассового ордера (Унифицированная форма N КО-2) >>> 
 
Материалы по заполнению расходного кассового ордера (Унифицированная форма N КО-2): 

- Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 

- Статья: Поставщик пришел за наличными: выдаем деньги правильно (Мартынюк Н.А.) ("Главная 
книга", 2014, N 18) 

- Статья: Как составлять РКО на сдачу наличных в банк работником (Мартынюк Н.А.) ("Главная книга", 
2013, N 14) 

- Статья: Деньги под отчет: оформляем выдачу (Овчинникова О.С.) ("Зарплата", 2010, N 6) 

- Статья: Кассовые ордера. Бланки прихода и расхода (Кочкин М.) ("Современный предприниматель", 
2008, N 4) 

 
---------------------------------------- 
 

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (Унифицированная форма N КО-3) 
(ОКУД 0310003) 

 
Применяется - с 1 января 1999 года 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C1EEEB10D55C23D01F9D59069F3967838CwB4CK
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55925D11E9959069F3967838CBC44319257293F57D8210Aw642K
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C2F7EB10D55A2BDA1F9D535B95313E8F8EBBw44BK
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C2F7EB10D55923D11D9A515B95313E8F8EBB4B6E8550603356D8210D6Fw246K
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C2F7EB10D55922DA1D9D545B95313E8F8EBBw44BK
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C2F7EB10D55A26D31B9A515B95313E8F8EBB4B6E8550603356D8210F65w242K
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C2F7EB10D55D26D1119B59069F3967838CBC44319257293F57D8210Cw647K
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C2F7EB10D55F2BD31A9959069F3967838CBC44319257293F57D82006w642K
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55925D11E9959069F3967838CBC44319257293F57D8200Cw643K
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C1EEEB10D55C23D01F9E59069F3967838CwB4CK
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55925D11E9959069F3967838CBC44319257293F57D82109w647K
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C2F7EB10D55923D111905A5B95313E8F8EBB4B6E8550603356D8210F63w245K
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C2F7EB10D55A2BD6119C575B95313E8F8EBBw44BK
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C2F7EB10D55A26DB1F9D5B5B95313E8F8EBB4B6E8550603356D8210E64w24CK
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A90C2F7EB10D55A23D5199E575B95313E8F8EBB4B6E8550603356D8210F64w246K


Справочная информация: "Формы бюджетной отчетности казенных 
учреждений и органов власти, формы бухгалтерской отчетности ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.08.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 77 из 79 

 

Утверждена - Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 
 
Скачать форму журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов 

(Унифицированная форма N КО-3): 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов 

(Унифицированная форма N КО-3) >>> 
 
Материалы по заполнению журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов 

(Унифицированная форма N КО-3): 

- Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 

- Статья: Кассовые операции (Елисова И.Н.) ("Главбух", 2006) 
 
---------------------------------------- 
 

Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (Унифицированная форма N КО-5) 
(ОКУД 0310005) 

 
Применяется - с 1 января 1999 года 

Утверждена - Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 
 
Скачать форму книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств (Унифицированная 

форма N КО-5): 

- в MS-Excel 
 
Образец заполнения книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств 

(Унифицированная форма N КО-5) >>> 
 
Материалы по заполнению книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств 

(Унифицированная форма N КО-5: 

- Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 

- Статья: Кассовые операции (Елисова И.Н.) ("Главбух", 2006) 
 
---------------------------------------- 
 

Платежное поручение (форма 0401060) 
 
Применяется - с 9 июля 2012 года 

Утверждена - Положением Банка России от 19.06.2012 N 383-П 
 
Скачать форму платежного поручения (форма 0401060): 

- в MS-Word 
 
Образец заполнения платежного поручения (форма 0401060) >>> 
 
Материалы по заполнению платежного поручения (форма 0401060): 

- Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П 
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- Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н 

- Письмо ФНС России от 23.04.2014 N ЗН-4-1/7818@ 

- Информация ФНС России 

- Справочная информация: Путеводитель по налогам. Практическое пособие по уплате налогов. 
Взыскание недоимки, пеней, штрафов 

- Статья: Изменения в правилах заполнения платежек на уплату налогов и сборов (Петрова Н.А.) 
("Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6) 

- Статья: Уплата налога иным лицом: оформление платежного документа (Богатый И.) ("Практический 
бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии", 2017, N 2) 

- Статья: Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов ("Оплата 
труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 1) 

- Статья: Как заполнить платежку по страховым взносам ("Практическая бухгалтерия", 2017, N 1) 

- Статья: Заполняем платежки на перечисление страховых взносов (Джабазян Е.Л.) ("Оплата труда в 
государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 1) 

- Типовая ситуация: Как заполнить платежное поручение на уплату налога? (Издательство "Главная 
книга", 2017) 

- Статья: Как заполнить платежное поручение в свете новых правил ("Практическая бухгалтерия", 
2014, N 3; "Консультант", 2014, N 7) 

- Статья: Какую очередность платежей указывать в платежном поручении при уплате налогов 
("Упрощенка", 2014, N 2) 

 
Архивные формы платежного поручения (форма 0401060): 

- платежное поручение (форма 0401060) с 1 июня 2003 года по 8 июля 2012 года 

- платежное поручение (форма 0401060) с 8 января 2003 года по 31 мая 2003 года 

- платежное поручение (форма 0401060) с 4 мая 2001 года по 7 января 2003 года 
 
---------------------------------------- 
 

Объявление на взнос наличными (ОКУД 0402001) 
 
Применяется - с 1 ноября 2014 года 

Утверждена - Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У 
 
Скачать форму объявления на взнос наличными: 

- в MS-Excel 
 
Материалы по заполнению объявления на взнос наличными: 

- Указание Банка России от 30.07.2014 N 3352-У 
 
Архивные формы объявления на взнос наличными: 

- объявление на взнос наличными с 1 сентября 2008 года по 31 октября 2014 года 
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- объявление на взнос наличными с 21 декабря 2002 года по 31 августа 2008 года 
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