
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

Информационное письмо 

~ _9» сентября 2022 г. 

О составе бухгалтерской отчетности 

за 9 месяцев 2022 года 
и сроках её представления 

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. № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» (далее - Инструкция № ЗЗн), и настоящего 

письма в целях своевременного и качественного составления и представления 

консолидированной бухгалтерской отчетности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -
НИУ «МЭИ») за 9 месяцев 2022 года П Р О Ш У: 

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

наделенным правомочиями юридического лица в части ведения отдельного баланса, 

представить установленную бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2022 года в 

следующем составе: 

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 и форм отчетов: 

Сведения об исполнении плана ФХД (ф. 0503766); 

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. Справка (ф. 0503725) форм'ируется для определения взаимосвязанных 
показателей по денежным и неденежным расчетам в части некассовых операций по 

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

отражены на счете 304.04 «Внутрив~домственные расчеты». 

Справка (ф. 0503725) составляется раздельно по каждому коду счета и кодам 
финансового обеспечения (далее-КФО): 

- собственные доходы учреждения (КФО 2); 

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

- субсидии на иные цели (КФО 5); 

- субсидии на цели осуществления капитальных вложений (КФО 6); 

Справку представить после сверки взаиморасчетов с головной организацией и 

другими филиалами и обособленными структурными подразделениями НИ.У «МЭИ», 

наделенными правомочиями юридического лица в части ведения отдельного баланса, с 

которыми производились ~заиморасчеты. 

Отчет (ф. 0503737) формируется и представляется раздельно по КФО (коды 2, 4, 5, 
6). 

Отчет (ф. 0503737) представить после согласования плановых показателей в 

финансово-экономическом управлении головной организации. 

В отчетах (ф. 0503738), (ф. 0503738-!ПI) отражаются данные в разрезе КФО (коды 
2, 4, 5, 6). 

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

соответствии с Инструкцией 33н с внесенными изменениями по ранее доведенному 

образцу. 

Сведения (ф. 0503766) формируются по разделам: 

1. Доходы учреждения. 

2. Расходы учреждения. 

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения. 

В разделах Сведений (ф. 0503766) данные указывать только по КФО 5 и КФО 6. 
Указываются итоговые показатели выполнения плана ФХД, расшифровываются в 

разрезе КБК по расходам, которые выполнили меньше чем на 70 процентов. Если 
процент выполнения больше минимального, расшифровку не приводить, заполнить 

только итоговые строки. 

У казать причины, по которым показатели по расходам выполнены меньше 

минимального процента. Коды причин установлены в п. 66 Инструкции № 33н и в 
соответствующих справочниках программного продукта «Парус-Бюджет 8». 



Сведения (ф. 0503766) сверить с Отчетом (ф. 0503737). 

Гр. гр. 5, 6 и 7 по стр. стр. 010, 200 и 500 Сведений (ф. 0503766) должны равняться 
гр. гр. 4, 9 и 10 по стр. стр. 010, 200 и 500 Отчета (ф. 0503737). 

Сведения (ф. 0503769) составляются и представляются раздельно по КФО (коды 
2, 4, 5, 6), а таюке отдельно по дебиторской и отдельно по кредиторской 

задолженности. 

В Сведениях (ф. 0503769) отрицательные значения не допускаются. 

В последних трех разрядах номера счета вместо нолей необходимо указывать 

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

561-569, 661-669, 731-739 или 831-839. 

Если в отчетном периоде исправляли ошибки прошлых лет, в Сведениях 

(ф. 0503769) указать остатки задолженности на начало года с учетом исправлений. 

При этом обороты исправительных проводок не включайте в графы 5 - 8. Они 
показывают как изменилась задолженность за отчетный период, а исправление ошибок 

прошлых лет к отчетному периоду не относится. 

Сведения (ф. 0503779) представляются в составе квартальной отчетности по 

видам деятельности, но только по тем КФО, где на начало или конец отчетного периода 

есть остатки денег на счетах или в кассе, в том числе по средствам в пути. Показатели в 

Сведениях заполняются и в том случае, если на отчетную дату в учреждении открыт 

банковский счет. По такому КФО составляются Сведения (ф. 0503779) даже при 
нулевых остатках денег. 

Сведения (ф. 0503779) состоят из трех разделов: 

раздел 1 «Счета в кредитных организациях» - в нем отразите информацию о 

банковских счетах, которые открыты в кредитных организациях; 

раздел 2 «Счета в финансовом органе» - укажите информацию о лицевых счетах, 
открытых в финансовом органе; 

раздел 3 «Средства в кассе учреждения» - отразите информацию о денежных 

средствах в кассе. 

Показатель в графе «Средства в пути» заполняется, если сдали деньги через 

инкассацию или другим способом, а они не поступили на начало отчетного периода. 

В Сведениях (ф. 0503779) указываются остатки денежных средств на начало года 
(графы 3 - 4) и на конец отчетного периода (графы 5 - 6) по счетам бухгалтерского 
учета: 

по разделу 1 - 201.20 «Денежные средства учреждения в кредитной организации», 
210.03 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам»; 

по разделу 2 - 201.10 «Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе 
Казначейства». Показатели по данному счету должны быть идентичны данным 

территориального органа Федерального казначейства; 

по разделу 3 - 201.34 «Касса». 



Показатели, отраженные в Сведениях (ф. 0503779), должны быть подтверждены 
регистрами бухгалтерского учета. Такие правила установлены п. 74 Инструкции, 

утвержденной Инструкцией № 33н, и разъяснены в письме Минфина от 22.12.2017 № 
02-07-10/86079. 

Сведения (ф. 0503773) составляются, если показатели вступительного баланса 
отчетного года отличаются от заключительного баланса на конец предыдущего года. 

Форма представляется с годовой отчетностью. Но если исправлялись ошибки или была 

реорганизация - в ближайшую отчетную дату. 

Сведения составить отдельно по КФО и отдельно по кодам причин изменений. 

Приложение формируется раздельно по каждому КФО (коды 2, 4, 5, 6). 

Показатели, отраженные в Сведениях (ф. 0503773), должны быть подтверждены 

регистрами бухгалтерского учета. 

Приложение состоит из трех разделов: 

1. Изменение остатков валюты баланса. 

2. Изменения в связи с реорганизацией. 

3. Изменения на забалансовых счетах. 

В разделах 1 и 3 указывать в разрезе счетов бухгалтерского учета суммы, на 
которые изменился вступительный баланс на начало отчетного года по сравнению с 

заключительным балансом на конец предыдущего года. Строки, где расхождений нет, 

не заполняются. 

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). 

Включаются в Сведения (ф. 0503295) 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 сумма не исполненных 

учреждением решений. 



3. Квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2021 г. № 1723 «0 сроках представления 
квартальной, годовой бюджетной отчетности центральным аппаратом и 

территориальными органами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, а таюке 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 - 10 октября 2022 г.; 

остальным обособленным 

правомочиями юридического лица 

7 октября 2022 г. 

структурным подразделениям, наделенным 

в части ведения отдельного баланса 

2) на бумажном носителе 

на имя начальника Управления бухгалтерского учета - главного бухгалтера НИУ 

«МЭИ» по соответствующему указанию. 

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. Курдюкова 

~ В.Н. Кондратьев 


