7

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 учреждений,
подведомственных
Министерству здравоохранения
Российской Федерации

№
от

О бухгалтерской (бюджетной)
отчетности за 9 месяцев 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», приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 12.02.2021 № 69 «О сроках
представления месячной, квартальной и годовой бюджетной и бухгалтерской
отчетности в 2021 году федеральными государственными бюджетными,
автономными и казенными учреждениями, находящимися в ведении Министерства
здравоохранения Российской Федерации» сообщает:
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1. Формирование и представление бюджетной отчетности за 9 месяцев
2021 года:
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 11.10.2021 включительно.
Составление бюджетной отчетности за 9 месяцев 2021 года осуществляется
в соответствии с порядком, установленным Приказами 191н и 15н.
2. Формирование и представление бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021
года:
Бухгалтерскую отчетность представляют бюджетные и автономные
учреждения.
Бухгалтерская отчетность представляется ПУиО ГИИС «Электронный
бюджет» в срок до 11.10.2021 включительно.
Составление бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года осуществляется
в соответствии с порядком, установленным Приказом 33н.
3. В соответствии с письмом Межрегионального бухгалтерского управления
Федерального казначейства от 15.09.2021 № 92-10-05/4976 бюджетным
и автономным учреждениям в срок не позднее 06.10.2021 необходимо провести
сверку показателей проекта Извещения (ф. 0504805) и уточнение (изменение)
суммы использованных средств в ПУиО ГИИС «Электронный бюджет»
с обязательным указанием КБК и суммы.
4. Контактные лица Минздрава России:
Герюгова Амина Ахматовна – 8-495-627-24-00, доб. 22-61; адрес электронной
почты: GeryugovaAA@minzdrav.gov.ru;
Саблина Галина Анатольевна – 8-495+627-24-00, доб. 22-18, адрес
электронной почты: SablinaGA@minzdrav.gov.ru;
Кузнецова Лариса Владимировна – 8-495-627-24-00, доб. 22-15, адрес
электронной почты: KuznecovaLV@minzdrav.gov.ru.
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