
Совещание с финансовыми органами 

администраций муниципальных 

образований  Нижегородской области 

 

Особенности  исполнения бюджетов 

 бюджетной системы  

Российской Федерации 

 в 2021 году  



Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ внес изменения в 
Бюджетный кодекс РФ в части перехода с 01 января 2021 года 

на казначейскую систему исполнения бюджетов 

 
 

 Денежные средства бюджетов, денежные средства, поступающие во 
временное распоряжение, денежные средства бюджетных и автономных 
учреждений, денежные средства юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса,  учитываются с 01 января 2021 
года на казначейских счетах. 

 Отражение операций участников системы казначейских платежей 
осуществляется на лицевых счетах, открытых в финансовом органе 
субъекта РФ, финансовых органах муниципальных образований, 
которым в свою очередь, открыты казначейские счета в Управлении 
Федерального казначейства по Нижегородской области 
(территориальных органах Федерального казначейства) 

 Порядок казначейского обслуживания устанавливает Федеральное 
Казначейство 



Постановление Правительства РФ от 15.02.2020 № 153 

 «О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных 
федеральных органов исполнительной власти, их территориальных 
органов и подведомственных им казенных учреждений» 

 

 Установлены новый порядок и сроки представления ФНС России по 
Нижегородской области бюджетной отчетности по администрируемым 
доходам в бюджет субъекта и бюджеты муниципальных образований 
Нижегородской области с 01 июля 2021 года 

 

  Заключены новые Соглашения о сроках и порядке представления 
бюджетной отчетности по администрируемым доходам между ФНС 
России по Нижегородской области и финансовым органом субъекта, 
финансовыми органами муниципальных образований Нижегородской 
области 



 ФНС 

Даты представления:  
4-е (25-е) число, месяца  
следующего за отчетной 
датой 

Форматы представления: 
 Бумажный Носитель 
 Excel, PDF-формат 
 Структурированный 

формат 

 

Модель представления ФНС бюджетной отчетности  
по администрируемым доходам  в иные бюджеты 

до 01.07.2021г. 

Способы представления: 
 Нарочно 
 Почта России 
 Электронная почта 

Финансовый         
орган 

 



 ФНС 

Единые сроки представления:  

• Квартальная отчетность до 16 числа месяца, 
следующего за отчетной датой 

• Годовая отчетность до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом 

Единый  Формат 
представления: 

Excel, структура 

Модель преставления Федеральным казначейством 
бюджетной отчетности по администрируемым доходам в иные 

бюджеты с 01.07.2021г. 

Единый способ 
представления: 

Единый портал  
бюджетной системы 
Epbs.gov.ru 

 

Финансовый         
орган 

 

!!! В ближайшее время единые сроки и порядок представления ФНС бюджетной 
отчетности по администрируемым доходам будут установлены в приказе Минфина 
России от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» 

 ЦОКР 



Размещение отчетности по администрируемым  ФНС доходам 
 в иные бюджеты на Едином портале  

с 01.07.2021 

Совместное письмо ФНС России и Казначейства России от 28.05.2021 № СД-4-5/7369@ 
и 08-02-01/12474 «Об обеспечении единого порядка формирования и представления 
бюджетной отчетности по доходам соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»  



Отчетность по администрируемым ФНС доходам в иные бюджеты 
размещается на Едином портале для представления:  

по уровню бюджета: «Региональный уровень», «Муниципальный уровень», «Все» 

по периодичности: годовая, квартальная 

Управление Федеральной налоговой службы  по Нижегородской области   



Переход в открытые данные на Едином портале для скачивания 
отчетности ФНС по администрируемым доходам в иные бюджеты 

будет доступен по кнопке экспорта 

Управление Федеральной налоговой службы  по Нижегородской области   

Нижегородская область 



Для данных по пояснительной записке на Едином портале 
будет реализовано размещение документов, которые 
передаются в качестве вложений 

Нижний  Новгород 


