
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
 

Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,  

e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru 

 

_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________ 

О предоставлении  

бухгалтерской отчетности 
 

 
 

В целях проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных Минобрнауки России учреждений Департамент 

экономической политики Минобрнауки России просит представить 

бухгалтерскую отчетность (консолидированную бухгалтерскую отчетность 

при наличии филиальной сети) по итогам 2021 года в срок  

до 30 марта 2022 года, по итогам 1 полугодия 2022 года – в срок  

до 12 августа 2022 года, по итогам третьего квартала 2022 года – в срок  

до 11 ноября 2022 года по формам в соответствии с Приложением  

в формате excel и pdf за подписью руководителя или уполномоченного лица. 

Информацию необходимо разместить путём загрузки файлов  

на Едином портале информационного взаимодействия (www.cbias.ru)  

(далее – Портал) в разделах «ИС сбора и обработки плановых и отчетных 

показателей» – «Сбор бухгалтерской отчетности за 2021 год учреждений, 

подведомственных Минобрнауки России», «Сбор бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2022 года учреждений, подведомственных 

Минобрнауки России», «Сбор бухгалтерской отчетности за 9 месяцев  

2022 года учреждений, подведомственных Минобрнауки России» 

соответственно. 

Руководителям организаций, 

подведомственных 

Минобрнауки России  
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Квитко Александра Сергеевна 

8 (495) 547-12-35 доп. 2288 

Обращаем внимание, что бухгалтерская отчетность в формате excel 

должна быть выгружена из ГИИС «Электронный бюджет». При загрузке 

файлов на Портал необходимо убедиться, что редактирование форм  

не осуществлялось, значения представлены в числовом формате.  

По вопросам заполнения сведений обращаться в службу поддержки 

Портала путем заполнения формы (http://www.cbias.ru/sso_app/support.spf)  

и по телефонам 8 (495) 225-14-43, 8 (495) 225-14-47. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Директор Департамента 

экономической политики А.С. Канукоев 
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Квитко Александра Сергеевна 

8 (495) 547-12-35 доп. 2288 

Приложение 

 

 

Перечень форм бухгалтерской отчетности для размещения на 

Едином портале информационного взаимодействия (www.cbias.ru) 

 

Отчетность за 2021 год (на 01.01.2022): 

1. ф. 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» 

2. ф. 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности»; 

3. ф. 0503738 «Об обязательствах учреждения»; 

4. ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения» (в разрезе детализированных форм по каждому КФО); 

5. ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»; 

6. ф. 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений  

по денежным обязательствам учреждения». 

 

Отчетность за 1 полугодие 2022 (на 01.07.2022) и 3 квартал 2022 года  

(на 01.10.2022): 

1. ф. 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности»; 

2. ф. 0503738 «Об обязательствах учреждения»; 

3. ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения» (в разрезе детализированных форм по каждому КФО); 

4. ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»; 

5. ф. 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений  

по денежным обязательствам учреждения». 
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