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Рег. номер. Не удалять!

№

На №

от

Руководителям учреждений,
подведомственных
Министерству здравоохранения
Российской Федерации

О бухгалтерской (бюджетной)
отчетности за 1 полугодие 2021 года

Департамент учетной политики и контроля Министерства здравоохранения
Российской Федерации в соответствии с приказами Минфина России от 25.03.2011
№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – Приказ 33н),
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Приказ 191н),
от 01.03.2016 № 15н «Об утверждении дополнительных форм годовой
и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета
и Инструкции о порядке их составления и представления» (далее – Приказ 15н),
от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности», приказом Федерального казначейства от 30.11.2020
№ 36н «О сроках представления главными распорядителями средств федерального
бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными
администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета
консолидированной месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности,
консолидированной квартальной и годовой бухгалтерской отчетности
федеральных бюджетных и автономных учреждений в 2021 году» сообщает:
1. Формирование и представление бюджетной отчетности за 1 полугодие
2021 год:
Бюджетную отчетность представляют федеральные казенные учреждения,
бюджетные и автономные учреждения в части операций по осуществлению
ими в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме.
Бюджетная отчетность представляется в подсистеме «Учет и отчетность»
ГИИС «Электронный бюджет» (далее – ПУиО ГИИС «Электронный бюджет»),
в срок до 09.07.2021 включительно.
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Составление бюджетной отчетности за 1 полугодие 2021 года
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Приказом 191н
и Приказом 15н.
2.
Формирование
и
представление
бухгалтерской
отчетности
за 1 полугодие 2021 года:
Бухгалтерскую отчетность за 1 полугодие 2021 года представляют
бюджетные и автономные учреждения.
Бухгалтерская отчетность представляется ПУиО ГИИС «Электронный
бюджет», в срок до 09.07.2021 включительно.
Составление бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2021 года
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Приказом 33н.
3.
Обратить особое внимание на совместные письма Министерства
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 23.03.2021
№ 02-06-07/21091, № 07-04-05/02-6050, от 22.06.2021 № 02-06-07/49381,
№ 07-04-05/02-14686. Принять к руководству в работе при составлении
и представлении отчетности за 1 полугодие информацию, направленную
Межрегиональным бухгалтерским управлением Федерального казначейства
30.06.2021 в адрес учреждений.
4.
В целях проведения сверки необходимо заполнить и представить
в программном продукте «Парус-8» «Акт сверки взаимных расчетов
по субсидиям» в срок до 15.00 МСК 09.07.2021.
5.
Контактные лица Минздрава России:
Шаповалова Виктория Александровна – 8-495-627-24-00, доб. 22-04;
адрес электронной почты – SHapovalovaVA@minzdrav.gov.ru;
Кузнецова Лариса Владимировна – 8-495-627-24-00, доб. 22-15.
По вопросам технической поддержки программного продукта «Парус-8»
обращаться на адрес электронной почты – ahd-svod@minzdrav.gov.ru.
Место наложения штампа. Не удалять!
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