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Информационное письмо 
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О составе бухгалтерской отчетности 

за 1 полугодие 2022 года 
и сроках её представления 

.N2 ---

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25 марта 
2011 г . .N2 ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» (далее- Инструкция .N2 ЗЗн), и настоящего 
письма в целях своевременного и качественного составления и представления 

консолидированной бухгалтерской отчетности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее

НИУ «МЭИ» за I полугодие 2022 года ПР О Ш У: 

1. Филиалам и обособленным структурным подразделениям НИУ «МЭИ», 

наделенным правомачиями юридического лица в части ведения отдельного баланса, 

представить установленную бухгалтерскую отчетность за I полугодие 2022 года в 

следующем составе: 

Отчет о движении денежных средств ( ф. 0503723); 

Справка по консолидируемым расчетам учреждения ( ф. 0503725); 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 

Отчет об обязательствах учреждения ( ф. 0503738); 

Отчет об обязательствах учреждения ( ф. 0503738-НП); 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760), в составе 

текстовой части формы; 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

(ф. 0503769); 

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ( ф. 0503773); 



Сведения об остатках денежных средств учреждения ( ф. 0503779); 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения ( ф. 0503295). 

2. В Отчете (ф. 0503723) отражаются данные о поступлении и выбытии денежных 
средств на счетах в органах Федерального казначейства, банках, кассе учреждения. 

Отчет формируется по всем видам деятельности, в том числе по средствам, которые 

поступают во временное распоряжение. Показатели отражаются в разрезе статей и 

подстатей КОСГУ. 

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет отражается в строке 421 О со 
знаком минус. Возвраты текущего года уменьшают выбытия по соответствующим 

подстатьям КОСГУ в разделе 2 «Выбытия». 

Справка ( ф. 0503 725) формируется для определения взаимосвязанных показателей 
по денежным расчетам и не денежным расчетам в части некассовых операций по 

исполнению плана ФХД учреждения на основании данных, которые на отчетную дату 

отражены на счете 304.04 «Внутриведомственные расчеты». 

Справка составляется раздельно по каждому коду счета и видам финансового 

обеспечения: 

-собственные доходы учреждения (КФО 2); 

-субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4); 

-субсидии на иные цели (КФО 5). 

Справку представить после сверки взаиморасчетов с головной организацией и 

другими филиалами и обособленными структурными подразделениями НИУ «МЭИ», 

наделенными правомочиями юридического лица в части ведения отдельного баланса, с 

которыми производились взаиморасчеты. 

Отчет (ф. 0503737) формируется и представляется раздельно: 

- по кодам финансового обеспечения (коды 2, 4 ); 

-по коду финансового обеспечения (код 5). 

Отчет представить после согласования плановых показателей в финансово

экономическом управлении головной организации. 

В отчетах (ф. 0503738), (ф. 0503738-НП) отражаются данные в разрезе кодов 

финансового обеспечения (коды 2, 4, 5). 

Пояснительную записку (ф. 0503760) представить в разрезе разделов в 

соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 25 марта 
2011 г . .N2 33н с внесенными изменениями по ранее доведенному образцу. 

Сведения (ф. 0503769) составить и представить раздельно по видам финансового 
обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения, субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, а 

также отдельно по дебиторской и отдельно по кредиторской задолженности. В 

приложении (ф. 0503769) отрицательные значения не допускаются. 



В последних трех разрядах номера счета вместо нулей необходимо указывать 

ООХ, где Х - это последняя цифра соответствующей подстатьи КОСГУ по расчетам 

561-569, 661-669, 731-739 или 831-839. Графы 3, 10, 13 по долгосрочной 

задолженности в полугодовой отчетности заполнять не нужно. 

Сведения (ф. 0503779) формируются в разрезе видов финансового обеспечения 
(деятельности): собственные доходы учреждения (код 2); средства, поступившие во 

временное распоряжение (код 3); субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания (код 4); субсидии на иные цели (код 5). 

Сведения (ф. 0503773) представляются, если имело место исправление ошибок 
прошлых лет или проводилась реорганизация (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование ). 

В Сведениях ( ф. 0503295) указываются обобщенные за отчетный период данные о 
том, какие денежные обязательства были приняты и исполнены по судебным 

решениям. Важно: денежное обязательство по судебным решениям признается с 

момента вступления в законную силу решения суда (например, когда истек срок на его 

апелляционное обжалование). 

Вкmочаются в Сведения показатели по любым КВР, за счет которых исполняются 

судебные решения. Обязательства по мировым соглашениям в форму не включаются. 

Показатели сформируются отдельно по решениям: 

- судов России; 

- иностранных и международных судов. 

Информация по неисполненным решениям судов раскрывается в справочной 

таблице. В ней отражаются коды КОСГУ, общее количество и сумму не исполненных 

учреждением решений. 

3. Квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2021 г. N2 1723 «0 сроках представления 
квартальной, годовой бюджетной отчетности центральным аппаратом и 

территориальными органами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, а также подведомственными Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организациями и федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российская академия образования» в 2022 году» представить: 

1) в ГИИС «Электронный бюджет» 

- филиалам НИУ «МЭИ», ТЭЦ МЭИ- 12 июля 2021 г.; 

остальным обособленным 

правомачиями юридического лица 

11 июля 2022 г. 

2) на бумажном носителе 

структурным подразделениям, наделенным 

в части ведения отдельного баланса 

на имя начальника У правnения бухгалтерского учета - главного бухгалтера НИУ 

«МЭИ» по соответствующему указанию. 



В соответствии с частью 1 ст. 15.15.6 КоАП, п. 11 Инструкции N2 ЗЗн штраф за 
нарушение сроков сдачи отчетности - от 1 О тыс. до 30 тыс. руб. на должностных лиц 
учреждения, отвечающих за сдачу бухгалтерской отчетности. 

При невозможности своевременного представления отчетных форм 

бухгалтерской отчетности в установленные сроки, накануне письменно (по 

электронной почте) уведомить проректора по экономике и начальника управления 

бухгалтерского учета - главного бухгалтера о данном факте с указанием причин 

непредставления. 

4. В случае внесения изменений и дополнений в состав отчетных форм 

бухгалтерской отчетности, порядка заполнения данных форм, а таюке сроков 

представления, дополнительно извещенных Минобрнауки России, данные изменения и 

дополнения будут доведены головной организацией соответствующим образом. 

Проректор по экономике НИУ «МЭИ» 

Начальник управления бухгалтерского учета -
главный бухгалтер 

Г.Н. Курдюкава 

В .Н. Кондратьев 


