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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58
Рег.
номер. Не
На
удалять!
№

Руководителям федеральных казенных
учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения
Российской Федерации

№
от

Департамент учетной политики и контроля Министерства здравоохранения
Российской Федерации в соответствии с совместным письмом Министерства
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 25.04.2022
№ № 02-06-07/37312, 07-04-05/02-10035 сообщает следующее.
В соответствии
с пунктом 170 Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н
(далее - Инструкция № 191н), в составе годовой бюджетной отчетности
представляются Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173)
(далее - Сведения (ф. 0503173), которые содержат обобщенные за отчетный год
данные об изменении показателей на начало отчетного периода вступительного
баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета.
Изменение показателей на начало отчетного периода в Сведениях (ф. 0503173)
подлежат раскрытию по кодам причин изменений вступительного баланса,
указанным в пункте 170 Инструкции № 191н.
В целях анализа практики осуществляемых согласно законодательству
Российской Федерации корректировок показателей бюджетного учета (бюджетной
отчетности) Минздрав России просит представить дополнительные пояснения
к Сведениям (ф. 0503173) за 2021 год по форме, согласно приложению

2

к настоящему письму (в формате *.xlsx и скан копию файла в *.pdf) в срок
не позднее 12:00 мск 11.05.2022.
Формирование информации осуществляется в части показателей счетов
балансового учета Сведений (ф. 0503173) за 2021 год по кодам причин «03» исправление ошибок прошлых лет (графа 6) и «06» - иные причины,
предусмотренные законодательством Российской Федерации (графа 9).
Образец заполнения дополнительной информации также прилагается.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Врио директора Департамента
учетной политики и контроля

Герюгова Амина Ахматовна
8 (495) 627-24-00 (доб. 2261)

И.С. Минаева

Дополнительная информация по корректировке показателей бюджетного учета (бюджетной отчетности), отраженной
в Сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) за 2021 год
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Изменение показателей на начало отчетного года вступительного баланса согласно данным
граф 6 и 9 Сведений об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173)
Графа отчета Код строки
Счет учета
Сумма
Причины возникновения ошибки
корректировки, руб.
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