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Перечень приложений к нормативным правовым актам Министерства финансов Российской Федерации и 

Федерального казначейства, вступившим в силу с 1 января 2009 года 
 

№ 
прило-
жения 

к 
прика-

зу 

Наименование приложения Форма по 
КФД 

Наименование нормативного 
правового акта Министерства 

финансов Российской Федерации и 
Федерального казначейства, к 

которому является приложением 

№ пункта указаний 
по заполнению 

1 Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств  
федерального бюджета,  главных администраторов и администраторов доходов   
федерального бюджета, главных администраторов и  администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета  

0531661 
 

5.1 

2 Сведения о полномочиях участников бюджетного процесса, отраженных в сводном 
реестре главных распорядителей, распорядителей и получателей средств  
федерального бюджета,  главных администраторов и администраторов доходов   
федерального бюджета, главных администраторов и  администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета  

0531662 5.2 

3 Выписка из сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств федерального бюджета,  главных администраторов и 
администраторов доходов  федерального бюджета, главных администраторов и  
администраторов источников финансиров ания дефицита федерального бюджета  

0531663 5.3 

4 Заявка на включение (изменение) реквизитов участников бюджетного процесса в 
сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств  
федерального бюджета,  главных администраторов и администраторов доходов   
федерального бюджета, главных администраторов и  администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета  

0531664 5.4 

5 Уведомление о подтверждении заявок на включение (изменение), исключение 
реквизитов участников бюджетного процесса в сводный реестр главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств  федерального бюджета,  
главных администраторов и администраторов доходов  федерального бюджета, 
главных администраторов и  администраторов источников финансирования 
дефицита федерального бюджета  

0531665 5.5 

6 Уведомление об аннулировании заявки на включение (изменение) исключение 
реквизитов участников бюджетного процесса в сводный реестр главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств  федерального бюджета,  
главных администраторов и администраторов доходов  федерального бюджета, 
главных администраторов и  администраторов источников финансирования 
дефицита федерального бюджета  

0531666 5.6 

7 Извещение о включении (изменении) реквизитов участников бюджетного процесса в 
сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств  
федерального бюджета,  главных администраторов и администраторов доходов   
федерального бюджета, главных администраторов и  администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета  

0531667 5.7 

8 Заявка на исключение реквизитов участников бюджетного процесса из сводного 
реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств  
федерального бюджета,  главных администраторов и администраторов доходов   
федерального бюджета, главных администраторов и  администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета  

0531668 5.8 

9 Извещение об исключении реквизитов участников бюджетного процесса главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств  федерального бюджета,  
главных администраторов и администраторов доходов  федерального бюджета, 
главных администраторов и  администраторов источников финансирования 
дефицита федерального бюджета  

0531669 

 
 
 
Приказ Минфина от 15.08.2008 
приказ Министерства финансов 
Российской Федерации № 80н  «О 
Порядке ведения сводного реестра 
главных распорядителей, 
распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета, 
главных администраторов и 
администраторов доходов 
федерального бюджета, главных 
администраторов и администраторов 
источников финансирования 
дефицита федерального бюджета» 

5.9 

1 Заявление на рассмотрение Генерального разрешения (Дополнения к Генеральному 
разрешению) на осуществление приносящей доход деятельности  

0531731 6.1 

2 Генеральное разрешение главного распорядителя средств федерального бюджета 
на осуществление приносящей доход деятельности подведомственными ему 
учреждениями  

0531732 6.2 

3 Журнал регистрации Генеральных разрешений, Дополнений к Генеральному  
разрешению, Разрешений, Дополнений к Разрешению на осуществление приносящей 
доход деятельности 

0531733 6.3 

4 Дополнение к Генеральному разрешению  на осуществление приносящей доход 
деятельности  

0531734 6.4 

5 Разрешение на осуществление приносящей доход деятельности  0531735 6.5 
6 Дополнение к разрешению на осуществление приносящей доход деятельности  0531736 6.6 
7 Сведения о сметных назначениях, содержащихся в Смете доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности  
0531737 6.7 

8 Сводные сведения о сметных назначениях, содержащихся в сметах доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности  

0531729 

 
 
 
Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
01.09.2008  № 88н «О Порядке 
осуществления федеральными 
бюджетными учреждениями 
операций со средствами, 
полученными от приносящей доход 
деятельности» 

6.8 

1 Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек                                       0531713 6.1 
2 Заявление на получение денежных чековых книжек  0531712 6.2 
3 Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя бюджетных 

средств с наличными деньгами  
0531714 

Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
03.09.2008       № 89н «Об 
утверждении Правил обеспечения 
наличными деньгами получателей 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» 

6.3 

1 Уведомление о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, 
пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов, осуществляемом 
налоговыми органами, находящимися на территориях различных субъектов  
Российской Федерации   

0531451  

2 Уведомление о поступлениях в иностранной валюте  0531452  
3 Справка органа Федерального казначейства  0531453  
4  Заявка на перечисление средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, 

уточнения) акцизов на нефтепродукты и акцизов на алкогольную продукцию             
0531454 
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5 Сводный реестр поступлений и выбытий  0531455  

6 Ведомость учета невыясненных поступлений  0531456  
7 Сведения о норматив ах распределения поступлений между бюджетами  0531457  
8 Ведомость распределения поступлений 0531458  
9 Журнал регистрации внебанковских операций  0531459  

10 Ведомость учета перерасчета поступлений между бюджетами  0531460  
11 Ведомость учета внебанковских операций  0531461  
12 Журнал регистрации возвратов (возмещений)  0531462  
13 Ведомость учета возвратов (возмещений)  0531463  
14 Сводная ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты  0531464  
15 Реестр перечисленных поступлений  0531465  
16 Журнал регистрации реестров перечисленных поступлений  0531466  
17 Справка о перечисленных поступлениях в бюджет  0531467  
18 Справка о перечислении поступлений в бюджеты   0531468  
19 Сводная ведомость учета поступлений 0531469  
20 Справка о суммах отчислений от акцизов на нефтепродукты и акцизов на 

алкогольную продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации   
0531470  

21 Справка о распределении акцизов на нефтепродукты и акцизов на алкогольную 
продукцию    

0531471  

22 Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий           0531472  
23 Ведомость о поступлениях нефтегазовых доходов и нефтегазовых трансфертов  0531473  
24 Сводные сведения по данным лицевых счетов подведомственных администраторов  

доходов бюджета главного администратора (администратора, с полномочиями 
главного администратора) доходов бюджетов  

0531474  

25 Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального 
казначейства 

0531475 

 
 
 
Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
05.09.2008 приказ № 92н «Об 
утверждении  Порядка учета 
Федеральным казначейством  
поступлений в федеральную систему 
Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами 
 бюджетной системы Российской 
Федерации» 

 

1 Сведения о принятом бюджетном обязательстве  0531702 5.2 
2 Уведомление о превышении бюджетным обязательством свободных остатков 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных 
сметных назначений по приносящей доход  деятельности  

0531703 5.3 

3 Журнал действующих в текущем финансовом году бюджетных обязательств  0531704 5.4 
4 Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство        0531705 5.5 
5 Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательств а  0531706 5.6 
6 Акт приемки-передачи принятых на учет бюджетных обязательств при 

реорганизации участников бюджетного процесса 
0531727 5.7 

7 Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств        0531707 5.8 
8 Реестр принятых на учет бюджетных обязательств  0531708 5.9 
9 Отчет об исполнении бюджетных обязательств  0531709 5.10 

10 Сведения о принятых на учет переходящих с прошлого года бюджетных 
обязательствах     

0531710 

Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации  от 
19.09.2008   № 98н «О Порядке 
учета бюджетных обязательств 
получателей средств федерального 
бюджета» 

5.11 

1 Казначейское уведомление    0531721 12.2 
2 Расходное расписание  0531722 12.3 
3 Реестр расходных расписаний  0531723 12.4 
4 Разрешение на открытие счета в подразделении расчетной сети Банка России или 

кредитной организации (филиале) иным получателям средств федерального бюджета 
0531724 12.5 

5 Запрос-указание о приостановлении внесения изменений в бюджетны е ассигнования, 
лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования, 
доведенны е получателю бюджетных средств, администратору источников 
финансирования дефицита бюджета, участвующему во внутриведомственной 
реорганизации  

0531725 12.6 

6 Справка о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, 
предельных объемах финансирования, доведенных получателю бюджетных средств, 
администратору источников финансирования дефицита бюджета, участвующему во 
внутриведомственной реорганизации  

0531726 12.7 

7 Акт приемки-передачи кассовых выплат и поступлений при реорганизации 
участников бюджетного процесса  

0531728 

Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
30.09.2008 № 104н «О порядке 
доведения бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета 
по расходам и источникам 
финансирования дефицита 
федерального бюджета и передачи 
бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств при 
реорганизации участников 
бюджетного процесса федерального 
уровня» 

12.8 

1 Перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, главных администраторов  и администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета)  

0531751 4.1 

2 Заявление на открытие лицевого счета  0531752 4.2 
3 Карточка образцов подписей к лицевым счетам   0531753 4.3 
4 Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств  
0531758 4.4 

5 Выписка из лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств  
(распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы)  

0531715 4.5 

6 Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств  0531759 4.6 
7 Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств (для отражения операций 

за ____ - ____ годы)   
0531716 4.7 

8 Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета  0531761 4.8 
9. Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение федерального бюджетного учреждения  
0531762 4.9 

10. Выписка из лицевого счета главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (администратора источников финансиров ания дефицита бюджета 
с полномочиями главного администратора)  

0531763 4.10 

11. Выписка из лицевого счета главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (администратора источников финансиров ания дефицита бюджета 
с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ 
годы)  

0531717 4.11 

12 Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования  дефицита 
бюджета  

0531764 4.12 

13. Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования  дефицита 
бюджета (для отражения операций за ____ - ____ годы)  

0531718 4.13 

14. Выписка из лицевого счета иного получателя бюджетных средств  0531765 4.14 
15. Выписка из лицевого счета иного получателя бюджетных средств (для отражения 

операций за ____ - ____ годы)  
0531719 4.15 

16. Книга регистрации лицевых счетов  0531755 

 
 
 
 
 
 
Приказ Федерального 
казначейства от 07.10.2008        № 
7н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов Федеральным 
казначейством и его 
территориальными органами» 

4.16 
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17 Заявление на переоформление лицевых счетов  0531756 4.17 
18 Заявление на закрытие лицевого счета  0531757 4.18 
19 Отчет о состоянии лицевого счета глав ного распорядителя бюджетных средств  

(распорядителя) бюджетных средств  
0531785 4.19 

20 Отчет о состоянии лицевого счета глав ного распорядителя бюджетных средств  
(распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы)  

0531754 4.20 

21 Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств  0531786 4.21 
22 Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (для отражения 

операций за ____ - ____ годы)   
0531794 4.22 

23 Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета  0531787 4.23 
24 Отчет о состоянии    лицевого счета по учету средств, поступающих во временное 

распоряжение федерального бюджетного учреждения              
0531788 4.24 

25  Отчет о состоянии лицевого счета главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования 
дефицита бюджета с полномочиями главного администратора)  

0531789 4.25 

26 Отчет о состоянии лицевого счета главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования 
дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) (для отражения 
операций за ____ - ____ годы)  

0531795 4.26 

27 Отчет о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования 
дефицита бюджета  

0531791 4.27 

28 Отчет о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (для отражения операций за ____ - ____ годы)   

0531796 4.28 

29 Отчет о состоянии лицевого счета иного получателя бюджетных средств  0531792 4.29 
30 Отчет о состоянии лицевого счета иного получателя бюджетных средств (для 

отражения операций за ____ - ____ годы)    
0531797 4.30 

31 Акт приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств  

0531766 4.31 

32 Акта приемки-передачи показателей лицевого счета глав ного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы)  

0531741 4.32 

33 Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств  0531767 4.33 
34 Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств  

(для отражения операций за ____ - ____ годы) 
0531742 4.34 

35 
 

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов  
бюджета  

0531768 4.35 

36 Акт приемки-передачи показателей лицевого счета по учету средств, поступающих 
во временное распоряжение федерального бюджетного учреждения  

0531769 4.36 

37 Акт приемки-передачи показателей лицевого счета глав ного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета  (администратора источников 
финансирования с полномочиями главного администратора)    

0531771 4.37 

38 Акт приемки-передачи показателей лицевого счета                                главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета  (администратора 
источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для 
отражения операций за ____ - ____ годы)  

0531743 4.38 

39 Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора    источников 
финансирования  дефицита бюджета  

0531772 4.39 

40 Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора  источников 
финансирования  дефицита бюджета (для отражения операций за ____ - ____ годы)    

0531744 4.40 

41 Акт приемки-передачи показателей лицевого счета  иного получателя  бюджетных 
средств  

0531773 4.41 

42 Акт приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя  бюджетных 
средств (для отражения операций за ____ - ____ годы)  

0531745 4.42 

43 Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов  
бюджета при реорганизации, передаче полномочий по администрированию  

0531774 4.43 

44 Выписка из лицевого счета бюджета  0531775 4.44 
45 Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета          0531776 4.45 
46 Приложение к  выписке из лицевого счета главного распорядителя бюджетных  

средств (распорядителя) бюджетных средств  
0531777 4.46 

47 Приложение к  выписке из лицевого счета главного распорядителя бюджетных 
средств (распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ 
годы)  

0531746 4.47 

48 Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств  0531778 4.48 
49 Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств (для 

отражения операций за ____ - ____ годы)  
0531747 4.49 

50 Приложение к выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета  0531779 4.50 
51 Приложение к выписке из лицевого счета главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования 
дефицита бюджета с полномочиями главного администратора)  

0531781 4.51 

52 Приложение к выписке из лицевого счета главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования 
дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) (для отражения 
операций за ____ - ____ годы)  

0531798 4.52 

53 Приложение к  выписке из  лицевого счета  администратора источников 
финансирования дефицита бюджета  

0531782 4.53 

54 Приложение к  выписке из  лицевого счета  администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (для отражения операций за ____ - ____ годы)  

0531748 4.54 

55 Приложение к выписке из лицевого счета иного получателя  бюджетных средств  0531783 4.55 
56 Приложение к выписке из лицевого счета иного получателя  бюджетных средств  

(для отражения операций за ____ - ____ годы)   
0531749 4.56 

57 Приложение к выписке из лицевого счета бюджета 0531784 4.57 
58 Отчет о состоянии лицевого счета бюджета  0531793 4.58 
1 Заявка на кассовый расход      0531801 9.2 
2 Заявка на получение наличных денег  0531802 9.3 
3 Заявка на возврат  0531803 9.4 
4 Журнал регистрации неисполненных документов  0531804 9.5 
5 Протокол  0531805 9.6 
6 Расшифровка к расчетному документу  0531806 9.7 
7 Запрос на аннулирование заявки (консолидиров анной заявки)  0531807 9.8 
8 Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 0531809 
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9 Запрос на выяснение принадлежности платежа 0531808 9.10 
10 Справка о кассовых поступлениях  0531810 9.11 
11 Справка о финансировании и кассовых выплатах  0531811 9.12 
12 Ведомость кассовых поступлений в бюджет  0531812 9.13 
13 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная)  0531813 9.14 
14 Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)    0531814 9.15 
15 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная)  0531815 9.16 
16 Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)           0531817 9.18 
17 Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) 0531816 9.17 
18 Отчет об остатках средств федерального бюджета на счетах, открытых 

Федеральному казначейству и органам Федерального казначейств а   
0531818 9.19 

19 Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета          0531819 9.20 
20 Справка к Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета  0531820 9.21 
21 Справка об операциях по исполнению бюджета  0531821 9.22 
22 Сводные данны е по лицевым счетам  подведомственных учреждений главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
0531822 9.23 

23 Сводные данные по лицевым счетам подв едомственных учреждений главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств   (для отражения информации за 
____ - ____ годы) 

0531823 9.24 

24 Дополнение к  Сводным данным по лицевым счетам подведомств енных учреждений 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по средствам в пути  

0531824 9.25 

25 Дополнение к  Сводным данным по лицевым счетам подведомств енных учреждений 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по средствам в пути 
(для отражения информации за ____ - ____ годы) 

0531825 9.26 

26 Сводные данные по лицевым счетам подв едомственных учреждений главного 
администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с 
полномочиями главного администратора) источников финансиров ания дефицита 
бюджета  

0531826 9.27 

27 Сводные данные по лицевым счетам подв едомственных учреждений главного 
администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с 
полномочиями главного администратора) источников финансиров ания дефицита 
бюджета (для отражения информации за ____ - ____ годы) 

0531827 9.28 

28 Дополнение к  Сводным данным по лицевым счетам подведомств енных учреждений 
главного администратора (администратора источников финансирования дефицита 
бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования 
дефицита бюджета по средствам в пути  

0531828 9.29 

29 Дополнение к  Сводным данным по лицевым счетам подведомств енных учреждений 
главного администратора (администратора источников финансирования дефицита 
бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования 
дефицита бюджета по средствам в пути  (для отражения информации за ____ - ____ 
годы) 

0531829 

 
 
 
Приказ Федерального 
казначейства от 10.10.2008 № 8н 
«О порядке кассового обслуживания 
исполнения федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и 
порядке осуществления органами 
Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований по исполнению 
соответствующих бюджетов» 

9.30 

 


