
 

 

 

 

 

                 №________________Москва   

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в 

сфере бухгалтерской деятельности  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 22 апреля 2011 г., регистрационный номер 20558)*, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра финансов Российской Федерации 

Т.Г. Нестеренко. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации – 

Министр финансов 

Российской Федерации                          А.Г. Силуанов 

 
  

                                                 
* С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 139н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации  19 декабря 2012 г., регистрационный номер 26195), от 29 декабря 2014 г. № 172н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

4 февраля 2015 г., регистрационный номер 35854), от 20 марта 2015 г. № 43н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

1 апреля 2015 г., регистрационный номер 36668), от 17 декабря 2015 г. № 199н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., 

регистрационный номер 40889), от 16 ноября 2016 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 декабря 2016 г., регистрационный 

номер 44741), от 14 ноября 2017 г. № 189н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г., регистрационный номер 49217), 

от 7 марта 2018 г. № 42н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 марта 2018 г., регистрационный номер 50553), от 30 ноября 2018 г. № 243н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2018 г., регистрационный номер 53168), от 28 февраля 2019 г. № 32н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27 марта 2019 г., регистрационный номер 54184), от 16 мая 2019 г. № 73н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 11 июня 2019 г., регистрационный номер 54909). 



2 

 

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от «___» __________201__г. №______ 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений» 

 

 

1. В пункте 56: 

а) абзац четвертый признать утратившим; 

б) абзацы пятый – тридцать пятый считать абзацами четвертым – 

тридцать четвертым; 

в) абзац тридцать первый признать утратившим силу; 

г) абзацы тридцать второй – тридцать четвертый считать абзацами 

тридцать первым – тридцать третьим; 

д) абзац тридцать второй признать утратившим силу; 

е) абзац тридцать третий считать абзацем тридцать вторым. 

2. Пункт 62 признать утратившим силу. 

3. Пункт 64 признать утратившим силу. 

4. В пункте 72: 

а) в абзацах десятом и одиннадцатом цифры «4 – 9» заменить цифрами 

«4 – 10»; 

б) после абзаца семнадцатого дополнить новым абзацем 

восемнадцатым следующего содержания: 

«07 – исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего 

(внутреннего) государственного (муниципального) финансового 
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контроля.»; 

в) абзацы восемнадцатый – сорок второй считать абзацами 

девятнадцатым – сорок третьим; 

г) в абзаце двадцать первом слова «графы 6» заменить словами «граф 

6, 10», слова «графе 6» заменить словами «графах 6, 10»; 

д) в абзаце двадцать втором цифру «6» заменить цифрой «3»; 

е) в абзаце двадцать третьем слова «графа 6» заменить словами 

«графы 6, 10». 

5. В приложении: 

а) форму документа «Сведения об изменении остатков валюты 

баланса учреждения (ф. 0503773)» приложения изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящим изменениям. 

 


