
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ 

 

 

 

                            №____________= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н  

 

 

В соответствии с абзацем тридцать первым статьи 165 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 31, ст. 3823; 2016, № 27, ст. 4278) и в целях совершенствования нормативно-

правового регулирования в сфере бюджетной деятельности 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Инструкцию 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 г. № 191н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 3 февраля 2011 г., регистрационный № 19693)* (далее – Изменения). 

2. Настоящий приказ применяется при составлении бюджетной отчетности, 

начиная с бюджетной отчетности 2022 года. 

 

 

 

Министр                                               А.Г. Силуанов 

                                                 
* С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 191н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2012 г., регистрационный № 23229), от 

26 октября 2012 г. № 138н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 декабря 2012 г., регистрационный № 26253), от 19 декабря 2014 г. № 157н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 г., регистрационный № 35856), от 26 августа 2015 г. № 135н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный № 38821), 

от 31 декабря 2015 г. № 229н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2016 г., 

регистрационный № 41312), от 16 ноября 2016 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 декабря 2016 г., регистрационный № 44741), от 2 ноября 2017 г. № 176н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 декабря 2017 г., регистрационный № 49101), от 7 марта 2018 г. № 43н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 марта 2018 г., регистрационный № 50573), от 30 

ноября 2018 г. № 244н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27 декабря 2018 г., регистрационный № 53200), от 28 февраля 2019 г. № 31н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 апреля 2019 г., регистрационный № 54342), от 16 мая 2019 г. № 72н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 2019 г., регистрационный № 54911), 

от 20 августа 2019 г. № 131н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2019 г., 

регистрационный № 56184), от 31 января 2020 г. № 13н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 марта 2020 г., регистрационный № 57697), от 7 апреля 2020 г. № 59н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 апреля 2020 г., регистрационный № 58213), от 12 мая 2020 г. № 88н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2020 г., регистрационный № 58478), 

от 2 июля 2020 г. № 131н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2020 г., 

регистрационный № 60185), от 29 октября 2020 г. № 250н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 декабря 2020 г., регистрационный № 61192), от 16 декабря 2020 г. № 311н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2021 г., регистрационный № 62487), от 11 июня 2021 г. 

№ 82н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64576), 

от 21 декабря 2021 г. № 217н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

2 февраля 2022 г., регистрационный № 67099). 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от «___» __________20___г. №_____ 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Инструкцию о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  

утвержденную приказом Министерства финансов  

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н 

 

1. В пункте 150: 

1.1. Абзац двенадцатый дополнить цифрами «, 1450». 

1.2. Дополнить новыми абзацами семнадцатым и восемнадцатым следующего 

содержания: 

«строка 1450 – показатель по строке 1451; 

строка 1451 – показатель по коду КОСГУ 461 «Выбытие биологических 

активов»;». 

1.3. Абзацы семнадцатый – тридцать второй считать абзацами 

девятнадцатым – тридцать четвертым соответственно. 

1.4. Абзац тридцать третий считать абзацем тридцать пятым и в нем цифры 

«2703» заменить цифрами «2706». 

1.5. Абзацы тридцать четвертый – восемьдесят третий считать абзацами 

тридцать шестым – восемьдесят пятым соответственно. 

2. В приложении № 1: 

2.1. в форме документа «Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123)» 

после строки: 

дополнить строками следующего содержания: 

« от иных доходов от 

собственности 0409     129 

  

» 
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после строки: 

дополнить строками следующего содержания: 

строки: 

изложить в следующей редакции: 

« от концессионной 

платы 0410 12К 

   

 от простого 

товарищества 0411 12Т 

  

»; 

« прочих 

материальных запасов 

однократного применения 1449     449 

  

» 

« от биологических 

активов 1450 460 

   

 в том числе: 

от объектов 

биологических активов 1451 461 

  

»; 

« в том числе: 

за счет перечислений 

другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 2701 251 

   

 за счет перечислений 

наднациональным 

организациям и 

правительствам 

иностранных государств 2702 252 

   

 за счет перечислений 

международным 

организациям 2703 253 

  

» 

« из них: 

за счет перечислений 

текущего характера 

другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 2701 251 

   

 за счет перечислений 

текущего характера 

наднациональным 2702 252 
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и после них дополнить строками следующего содержания: 

2.2. в форме документа «Консолидированный отчет о движении денежных 

средств (ф. 0503323) после строки: 

дополнить строками следующего содержания: 

после строки: 

 

организациям и 

правительствам 

иностранных государств 

 за счет перечислений 

текущего характера 

международным 

организациям 2703 253 

  

» 

« за счет перечислений 

капитального характера 

другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 2704 254 

   

 за счет перечислений 

капитального характера 

наднациональным 

организациям и 

правительствам 

иностранных государств 2705 255 

   

 за счет перечислений 

капитального характера 

международным 

организациям 2706 256 

  

»; 

« от иных 

доходов от 

собственности 0409     129 

              

» 

« от 

концессионной 

платы 0410 12К 

               

 от 

простого 

товарищества 0411 12Т 

              

»; 
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дополнить строкой следующего содержания: 

после строки: 

дополнить строками следующего содержания: 

строки: 

« по 

условным 

арендным 

платежам 0506    135 

              

» 

« от 

возмещений 

Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

расходов 0507 139 

              

»; 

« прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 1449     449 

              

» 

« от 

биологических 

активов 1450 460 

               

 в том 

числе: 

от 

объектов 

биологических 

активов 1451 461 

              

»; 

« за счет начислений 

на выплаты по оплате 

труда 2303 213 

               

 за счет прочих 

несоциальных выплат 

персоналу в натуральной 

форме 2303 214 

              

» 
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изложить в следующей редакции: 

строки: 

изложить в следующей редакции: 

« из них: 

за счет 

перечислений 

текущего характера 

другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 2701 251 

               

 за счет 

перечислений 

текущего характера 

наднациональным 

организациям и 

правительствам 

иностранных 

государств 2702 252 

               

« за счет начислений 

на выплаты по оплате 

труда 2303 213 

               

 за счет прочих 

несоциальных выплат 

персоналу в натуральной 

форме 2304 214 

              

» 

« в том числе: 

за счет перечислений 

другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 2701 251 

               

 за счет перечислений 

наднациональным 

организациям и 

правительствам 

иностранных государств 2702 252 

               

 за счет перечислений 

международным 

организациям 2703 253 

              

» 
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 за счет 

перечислений 

текущего характера 

международным 

организациям 2703 253 

              

» 

и после них дополнить строками следующего содержания: 

 

 

« за счет 

перечислений 

капитального 

характера 

другим 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 2704 254 

               

 за счет 

перечислений 

капитального 

характера 

наднациональным 

организациям и 

правительствам 

иностранных 

государств 2705 255 

               

 за счет 

перечислений 

капитального 

характера 

международным 

организациям 2706 256 

              

». 


