
 

 

 
 

 

 

Департамент учетной политики и контроля Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в соответствии с письмом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25.04.2022 № 09-07-07/37669 сообщает следующее. 

В целях анализа информации о просроченной кредиторской задолженности  

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» в подсистеме «Бюджетное 

планирование» Минфином России будет реализован сервис по представлению 

сведений о просроченной кредиторской задолженности по форме согласно 

приложению к настоящему письму. 

Представление указанных отчетов на 01.07.2022, содержащих данные  

о принятых и неисполненных учреждениями обязательствах, в том числе  

с нарушенными сроками их исполнения будет осуществляться до 31.07.2022. 

Учитывая изложенное, сообщаем о необходимости проведения сверки 

расчетов: 

- с налоговыми органами – по уплате налогов сборов, пеней штрафов и иных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с оформлением 

актов сверки расчетов. 

- с поставщиками (исполнителями) товаров (работ, услуг) по договорам 

(контрактам), заключенным учреждением оплате обязательств по поставке товаров 

(оказанию услуг, выполнению работ) с по оформлением актов сверки расчетов. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента 

учетной политики и контроля                                                                    Н.Ю. Плаксина 

 

 
Герюгова Амина Ахматовна +7-495-627-24-00 (доб. 22-61) 
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Руководителям учреждений, 

подведомственных  

Министерству здравоохранения 

Российской Федерации 

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 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что по данным 

Федеральной налоговой службы объемы просроченной задолженности по платежам  

в бюджет бюджетных и автономных учреждений значительно превышают 

аналогичные показатели, содержащиеся в бухгалтерской отчетности учреждений, 

представленной в Федеральное казначейство за 2021 год, что может быть результатом 

неполного отражения учреждениями своих неисполненных обязательств  

в бухгалтерской отчетности. 

В этой связи федеральным органам исполнительной власти (государственным 

органам), осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных 

бюджетных и автономных учреждений, необходимо обеспечить осуществление 

подведомственными учреждениями сверки расчетов: 

с налоговыми органами – по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и иных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, с оформлением 

акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (особое 

внимание обратить на идентичность показателей по просроченной кредиторской 

задолженности); 

с поставщиками (исполнителями) товаров (работ, услуг) по договорам 

(контрактам), заключенным учреждением, – по оплате обязательств по поставке 

товаров (оказанию услуг, выполнению работ), с оформлением акта совместной сверки 

расчетов (особое внимание обратить на идентичность показателей по просроченной 

кредиторской задолженности по оплате предоставленных услуг по публичным 

договорам). 

Главные распорядители  

средств федерального бюджета 
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В целях анализа информации о просроченной кредиторской задолженности  

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» в подсистеме «Бюджетное 

планирование» будет реализован сервис по представлению сведений о просроченной 

кредиторской задолженности по форме согласно приложению к настоящему письму. 

Представление отчетов (сведений в составе отчетов) на 1 июля 2022 года, 

содержащих данные о принятых и неисполненных учреждением обязательствах,  

в том числе с нарушенными сроками их исполнения, следует осуществлять с учетом 

изменений, внесенных в данные учета на основании актов сверки. 

Сбор указанных сведений будет осуществляться до 31 июля 2022 года. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

А.М. Лавров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парамонова В.В. 

8 (495) 983-38-88 (доб. 0973) 



КОДЫ

Дата 

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Публично-правовое образование по ОКТМО

в 

абсолютных 

величинах
4

в 

процентах
5

менее 30 

дней 

просрочки

от 30 до 90 

дней 

просрочки

от 90 до 

180 дней 

просрочки

более 180 

дней 

просрочки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

По выплате заработной платы 1000

По выплате стипендий, пособий, пенсий 2000

По перечислению в бюджет, всего 3000

в том числе:

по перечислению удержанного налога на доходы 

физических лиц 3100

по оплате страховых взносов на обязательное социальное 

страхование 3200

по оплате налогов, сборов, за исключением страховых 

взносов на обязательное социальное страхование 3300

по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме 

субсидий) 3400
из них:

в связи с невыполнением государственного задания 3410

в связи с недостижением результатов предоставления 

субсидий (грантов в форме субсидий) 3420

в связи с невыполнением условий соглашений, в том 

числе по софинансированию расходов 3430

По оплате товаров, работ, услуг, всего 4000

из них:

по публичным договорам 4100

По оплате прочих расходов, всего 5000

из них:

по  выплатам, связанным с причинением вреда гражданам 5100
Итого 9000 х х

Руководитель 

(уполномоченное лицо) Учреждения

Исполнитель

«___»_________ 20____ г.

Изменение 

кредиторской 

задолженности
6

Сведения о просроченной кредиторской задолженности

                                                            на 1 июля 2022 г.

по Сводному реестру

Объем просроченной 

кредиторской 

задолженности 

на начало года

6 
Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.

Причина 

образования

Меры, 

принимаемые 

по погашению 

просроченной 

кредиторской 

задолженности
всего

из нее по 

исполнительным 

листам

срок, 

дней
всего

из нее по 

исполнительным 

листам

в том числе по срокам

сумма, 

руб

Наименование показателя
Код 

строки

4 
Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в абсолютных значениях (рублях).

3 
Указываются предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Объем просроченной кредиторской задолженности 

на конец отчетного периода

Приложение к письму Минфина России

5 
Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в процентах от общей суммы кредиторской задолженности.

глава по БК 

значение

(должность) (фамилия, инициалы)

в 

процентах

 Предельно допустимые 

значения просроченной 

кредиторской задолженности
3

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)


