
       
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ  

 №  

Москва 

 

 

О сроках и порядке представления годовой, квартальной  

и месячной отчетности в государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации в 2023 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции  

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2011 г., регистрационный № 19693)
1
  

п р и к а з ы в а ю: 

                                                 
1
 С учетом изменений, внесенных 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 3 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  
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1. Территориальным органам Федерального казначейства, 

осуществлявшим в 2022 году полномочия администратора доходов 

бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, и Федеральному казенному учреждению 

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» представлять 

(обеспечивать представление) годовую бюджетную отчетность  

в электронном виде в подсистеме «Учет и отчетность» государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи не позднее 3 февраля 2023 года 

в составе согласно приложению к настоящему приказу.  

При отсутствии операций по поступлениям администрируемых 

доходов бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации,  

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования за 2022 год представлять 

(обеспечивать представление) текстовую часть Пояснительной 

записки (ф. 0503160).   

2. Федеральному казначейству и Федеральному казенному 

учреждению «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 

представлять (обеспечивать представление) бюджетную отчетность  

за 2022 год по полномочиям администратора доходов бюджетов 

                                                                                                                                                         
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), от 14 июня 2022 г. № 94н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2022 г., регистрационный № 69340). 
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Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации и Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в электронном виде в подсистеме «Учет и 

отчетность» государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»  

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

не позднее 13 февраля 2023 года в составе согласно приложению  

к настоящему приказу.  

При отсутствии операций по поступлениям администрируемых 

доходов бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации и Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2022 год представлять 

(обеспечивать представление) текстовую часть Пояснительной 

записки (ф. 0503160).   

3. Территориальным органам Федерального казначейства, 

осуществляющим полномочия администратора доходов бюджетов Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации
2
, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования,  

и Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» представлять (обеспечивать 

представление) бюджетную отчетность в электронном виде в подсистеме 

«Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»  

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

ежеквартально, не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом 2023 года, в составе согласно приложению к настоящему 

приказу.  

                                                 
2
 При наделении полномочиями в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 статьей 160.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 1998, № 31, ст. 3823; 

2021, № 27, ст. 5079).
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При отсутствии операций по поступлениям администрируемых 

доходов бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации
2
, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования представлять (обеспечивать представление) текстовую часть 

Пояснительной записки (ф. 0503160).   

4. Федеральному казначейству и Федеральному казенному 

учреждению «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 

представлять (обеспечивать представление) бюджетную отчетность  

по полномочиям администратора доходов бюджетов Фонда пенсионного  

и социального страхования Российской Федерации
2
, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в электронном виде  

в подсистеме «Учет и отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 2023 года, в составе согласно 

приложению к настоящему приказу.  

При отсутствии операций по поступлениям администрируемых 

доходов бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации
2
, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования представлять (обеспечивать представление) текстовую часть 

Пояснительной записки (ф. 0503160).  

5. Федеральному казначейству и Федеральному казенному 

учреждению «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 

представлять (обеспечивать представление) годовую бюджетную 

отчетность по операциям в части размещения резерва средств  

на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в электронном 

виде в подсистеме «Учет и отчетность» государственной интегрированной 
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информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи не позднее 3 февраля 2023 года, сводную 

бюджетную отчетность – не позднее 13 февраля 2023 года в составе 

согласно приложению к настоящему приказу.  

При отсутствии операций в части размещения резерва средств  

на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний представлять 

(обеспечивать представление) текстовую часть Пояснительной  

записки (ф. 0503160) и Сведения об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503178), в том числе при условии 

нулевых остатков средств на банковских счетах, открытых в кредитных 

организациях. 

6. Федеральному казначейству и Федеральному казенному 

учреждению «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 

представлять (обеспечивать представление) квартальную бюджетную 

отчетность по операциям в части размещения резерва средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и размещения 

средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в 

соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»
3
, 

поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 
                                                 
3
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943; 2022, № 48, ст. 8323. 
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обязательному пенсионному страхованию в электронном виде в 

подсистеме «Учет и отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, сводную бюджетную отчетность – не позднее 12 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 2023 года, в составе согласно 

приложению к настоящему приказу.  

При отсутствии в отчетном периоде указанных операций 

представлять (обеспечивать представление) текстовую часть 

Пояснительной записки (ф. 0503160) и Сведения об остатках денежных 

средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178), в том числе 

при условии нулевых остатков средств на банковских счетах, открытых в 

кредитных организациях. 

7. Федеральному казначейству и Федеральному казенному 

учреждению «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 

представлять (обеспечивать представление) месячную бюджетную 

отчетность по операциям в части размещения резерва средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и размещения 

средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в 

соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», 

поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

consultantplus://offline/ref=76068C41EA8AC0178981CBDF7058756D46BC2D5BE76BF2F98A46C3805B81CE0F77720281E627532F9346414C068A080D5A0CDDEA455DA1CADA9AqAvDI
consultantplus://offline/ref=76068C41EA8AC0178981D4C8755A2B624EE12558E266FFADDD4492D55584C65F3F624CC4EB245A26924E1016168E41585112DAF55A5EBFCAqDvAI


7 

 

 

обязательному пенсионному страхованию в электронном виде в 

подсистеме «Учет и отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным, сводную бюджетную отчетность – не позднее 6 рабочего дня 

месяца, следующего за отчетным, в составе согласно приложению к 

настоящему приказу.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя руководителя Федерального казначейства Н.М. Горину. 

 

 

Руководитель                                                                              Р.Е. Артюхин 
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