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Рекомендации по заполнению ф.0503387
(с изменениями от 05.07.2013)
В связи с добавлением в шаблон ф.0503387 строк, содержащих показатели средней заработной
платы (стипендии) по региону (стр.22350-22353, стр.23700-23760), изменен способ
формирования отчета по ф.0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ» в системе WEB-консолидация.

Общие сведения
Поскольку показатели средней заработной платы не могут быть сведены из отчетности
нижестоящих, сбор данных показателей осуществляется в виде исходных показателей:
среднесписочной численности (степендиатов, сотрудников государственных учреждений) и
расходов на выплату стипендий и заработной платы.
Сведения о среднесписочной численности и расчет средней заработной платы (стипендий)
вынесены в отдельную дополнительную форму 0503387_ССЧ (среднесписочная численность),
с целью обеспечить первозданный вид бланка ф.0503387. Отчеты по ф.0503387_ССЧ являются
неотъемлемой частью и собираются совместно с отчетами по ф.0503387. Вычисление
показателей средней заработной платы (стипендии) осуществляется механизмами досчета в
ф.0503387_ССЧ, после чего показатели могут быть автоматически перенесены досчетом в
ф.0503387 и проконтролированы на соответствие среднесписочной численности и расходам на
выплату заработной платы (стипендии) в разрезе функциональной принадлежности.
Показатели, касающиеся сведений о средних размерах заработных плат в ф.0503387
(стр.22350-22353, стр.23700-23760), не сводятся при формировании отчета ГРБС, ФО, ФО КБ
на основании данных отчетов нижестоящих. Средневзвешенные показатели могут быть
получены путем свода и досчета ф.0503387_ССЧ, и последующего переноса их в отчет
ф.0503387.
Обратите внимание, что показатели строки 23700 не могут быть вычислены и должны быть
заполнены вручную.

Структура ф.0503387_ССЧ
Ф.0503387_ССЧ дублирует ф.0503387 в части разделов 22340-24126.ФХД.УТВ (ИСП),
касающихся строк, связанных с расходами на заработную плату сотрудников учреждений и
расходами на выплату стипендий (стр.22340-22343, стр.23000-23600).
В дополнение к указанным строкам, для каждой из строк, отражающих расходы на выплату
заработной платы (стипендий), добавлена строка с тем же кодом и дополнением «.ССЧ». По
соответствующим строкам «.ССЧ» должна отражаться среднесписочная численность (чел)
сотрудников учреждений (стипендиатов) для расчета средних показателей заработной платы
(стипендий).
Для расчета средних показателей по стр.23701, 23740 дополнительно добавлены строки 23101
и 23401 (с соответствующими строками «.ССЧ»).

Соотношения раздела
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На показатели раздела ф.0503387_ССЧ распространяются следующие контрольные
соотношения:
№пп
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Графа
*
*
*
*
*
*
*
*
*
4
5
16
17

Строка
22340
23000
23100
23110
23120
23300
23310
23320
23330
*
*
*
*

Операция
≥
:=
≥
:=
:=
≥
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=

Выражение
22341+22342+22343
23100+23200+23300+23400+23500+23600
23110+23120
23111+23112+23113+23114+23115+23116
23121+23122+23123+23124+23125+23126
23310+23320+23330
23311+23312+23313+23314+23315+23316
23321+23322+23323+23324+23325+23326
23331+23332+23333+23334+23335+23336
гр.6+гр.8+гр.10+гр.12+гр.14
гр.7+гр.9+гр.11+гр.13+гр.15
гр.18+гр.20+гр.22+гр.24+гр.26
гр.19+гр.21+гр.23+гр.25+гр.27

Для строк ССЧ также действуют приведенные контроли со строками ССЧ.
Для добавленных строк 23101 и 23401 действуют следующие дополнительные контрольные
соотношения:
№пп
13
14

Графа
*
*

Строка
23100
23400

Операция
≥
≥

Выражение
23101
23401

Для всех строк «.ССЧ» действуют дополнительные правила:
 Показатели по строкам «ССЧ» не могут быть меньше «0».
 Показатели по строкам «ССЧ» должны иметь целое значение, несмотря на то, что
отображаются в форме отчета с двумя знаками после запятой.
 Если по строке указаны расходы на заработную плату (стипендии), в соответствующей
строке «.ССЧ» должна быть указана среднесписочная численность получателей
заработной платы (стипендии).
Строки, содержащие значение средней заработной платы (стипендии), закрыты от
редактирования и вычисляются при досчете как частное расходов на выплату
соответствующей заработной платы (стипендии) и среднесписочной численности получателей
заработной платы (стипендии). Поскольку расходы на заработную плату (выплаты стипендий)
ведутся нарастающим итогом с начала календарного года, для вычисления средней заработной
платы (стипендии) полученное частное усредняется путем деления на количество месяцев (М)
отчетного года (для января – 1, для февраля – 2, для I квартала – 3 и т.д.).
№пп
1
2
3
4
5

Графа
*
*
*
*
4, 6…26

Строка
22350
22351
22352
22353
23710

Операция
:=
:=
:=
:=
:=

Выражение
22340/22340.ССЧ/М
22341/22341.ССЧ/М
22342/22342.ССЧ/М
22343/22343.ССЧ/М
23000/23000.ССЧ/М
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№пп
5
6
6
7
8
8
9
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Графа
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26
4, 6…26

Строка
23710
23701
23701
23702
23703
23703
23704
23704
23705
23705
23720
23730
23731
23732
23733
23740
23750
23706
23790

Операция
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=

Выражение
23101/23101.ССЧ/М
23101/23101.ССЧ/М
(23110+23120)/(23110.ССЧ+23120.ССЧ)/М
(23112+23122)/(23112.ССЧ+23122.ССЧ)/М
(23111+23121)/(23111.ССЧ+23121.ССЧ)/М
(23115+23125)/(23115.ССЧ+23125.ССЧ)/М
(23113+23123)/(23113.ССЧ+23123.ССЧ)/М
(23111+23121)/(23111.ССЧ+23121.ССЧ)/М
(23114+23124)/(23114.ССЧ+23124.ССЧ)/М
(23113+23123)/(23113.ССЧ+23123.ССЧ)/М
23200/23200.ССЧ/М
23300/23300.ССЧ/М
23310/23310.ССЧ/М
23320/23320.ССЧ/М
23330/23330.ССЧ/М
23401/23401.ССЧ/М
23500/23500.ССЧ/М
(23114+23124)/(23114.ССЧ+23124.ССЧ)/М
23000/23000.ССЧ/М

Выделенные контрольные соотношения действуют, начиная с 01.06.2013 (согласно
изменениям Справочной таблицы 0503387 в соответствие с действующим видом формы,
определенной МФ РФ для использования с июня 2013 года).
Обратите внимание, что показатели строки 23700 не могут быть вычислены и должны быть
заполнены вручную.

Рекомендуемая последовательность заполнения отчетности
Для КУ, АУ, БУ
1. Необходимо заполнить отчет по ф.0503387, за исключением строк, касающихся средней
заработной платы и средних размеров стипендий (стр.22350-22353, стр.23700-23760).
2. Затем необходимо перейти к отчету по ф.0503387_ССЧ.
3. Требуется выполнить формирование отчета операцией «Наполнение данными прошлого
периода» - при этом будут заполнены все показатели отчета из предыдущего периода,
включая среднесписочную численность. Это позволит не вводить среднесписочную
численность повторно, если она не изменилась с предыдущего отчетного периода.
Данную операцию невозможно выполнить для отчета за I квартал 2013 года в связи с
отсутствием требуемых показателей в предыдущем периоде.
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4. Затем необходимо выполнить формирование операцией «Наполнение из ф.0503387» будут заполнены показатели расходов на выплату заработных плат и стипендий, а также
показатели средних значений, значениями из ф.0503387. Допускается не выполнять
наполнение из ф.387, а вручную заполнить показатели расходов на выплату заработной
платы (стипендий), если эти показатели отсутствуют в отчете по ф.387

5. При ручном заполнении необходимо выполнить досчет операцией
«Внутриформенные». При этом будут рассчитаны все показатели средних заработных
плат (стипендий) в соответствие с правилами расчета.
6. Затем необходимо вернуться в отчет по ф.0503387 и досчитать, включив операцию
«Заполнение из .0503387.ССЧ»
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Для ГРБС, ФО, ФО КБ
Перед сводом отчета по ф.0503387 необходимо выполнить свод отчета по ф.0503387_ССЧ и
досчитать его, чтобы получить расчетные средневзвешенные показатели средних заработных
плат (стипендий) по всем подотчетным учреждениям (бюджетам).
В процессе выполнения последующего свода ф.0503387, данные по средним значениям
заработной платы (стипендий) будут автоматически занесены в отчет по ф.0503387 из
ф.0503387_ССЧ.

Особенности проверки ф.0503387
При проверке ф.0503387 выполняется проверка на то, что значения расходов на выплату
заработных плат (стипендий) и значения средних заработных плат (стипендий) соответствуют
значениям, указанным в ф.0503387_ССЧ. Это позволяет пользователю отчетности быть
уверенным в том, что значения средних заработных плат, отраженных в ф.0503387,
соответствуют расчетным значениям, полученным в ф.0503387_ССЧ.
Перед передачей отчета по ф.0503387 на проверку необходимо убедиться, что показатели
стр.22340-22343, стр.23000-23600, стр.22350-22353, стр.23700-23760 соответствуют отчету
0503387_ССЧ, выполнив полную проверку отчета. В случае расхождений данные из отчета
0503387_ССЧ могут быть перенесены в отчет 0503387 путем досчета с операцией «Заполнение
из .0503387.ССЧ».

Прочие особенности и ограничения
1. Форма 0503387_ССЧ должна передаваться на проверку вышестоящему пользователю
отчетности в системе «WEB-консолидация», т.к. по ней строится свод среднесписочной
численности получателей заработной платы (стипендий).
2. Печать отчета по ф.0503387_ССЧ не предусмотрена.
3. Импорт-экспорт данных отчета по ф.0503387_ССЧ не предусмотрены.
4. Операция «Наполнение данными прошлого периода» в фф.0503387, 0503387_ССЧ,
может не работать или работать не правильно для отчетов за I квартал 2013 года в части
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строк, отсутствовавших в отчетах за предыдущие периоды. После выполнения операции
наполнения данными прошлого периода визуально проверить данные отчета на
правильность.
5. Анализ ячеек средней заработной платы (стипендии) с помощью Анализатора может
приводить к ошибкам, связанным с особенностями использованных при их вычислении
контрольных соотношений. Ошибки анализа ячеек будут устранены при очередном
обновлении системы ПК «WEB-консолидация».

Особенности формирования ф. 0503387_ССЧ к справочной
таблице 0503387 от 05.07.2013
С учетом приказа РОССТАТ №435 50 24.10.2011, п.80, 81 в среднесписочную численность
сотрудников учреждения не должны включаться работники:












принятые на работу по совместительству из других организаций;
выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера;
привлеченные для работы согласно специальным договорам с государственными
организациями на предоставление рабочей силы (военнослужащие и лица, отбывающие
наказание в виде лишения свободы);
переведенные на работу в другую организацию, если за ними не сохраняется заработная
плата, а также направленные на работу за границу;
направленные организациями на обучение в образовательные учреждения с отрывом от
работы, получающие стипендию за счет средств этих организаций;
одавшие заявление об увольнении и прекратившие работу до истечения срока
предупреждения или прекратившие работу без предупреждения администрации;
собственники данной организации, не получающие заработную плату;
члены кооператива, не заключившие трудовых договоров с организацией;
адвокаты;
военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы.

В форме 0503387.ССЧ к справочной таблице 0503387 по строкам 23000.ССЧ-23600.ССЧ
должна указываться среднесписочная численность сотрудников учреждений с учетом этих
особенностей. Фонд заработной платы также должен указываться не полностью, а за вычетом
фонда оплаты указанных категорий работников.
При формировании ф.0503387.ССЧ из ф.0503387 сведения о фонде оплаты труда (стр.2300023600) копируются без изменений. Эти сведения должны быть откорректированы вручную
(уменьшены на суммы оплаты труда указанных категорий работников).
С 01.06.2013 при заполнении ф.0503387 из ф.0503387.ССЧ сведения о фонде оплаты труда в
части строк 23000-23600 больше не переносятся - переносятся только сведения о средней
заработной плате в части строк 23700-23760.
В форме 0503387 по строкам 23000-23600 установлен контроль: значение по строке в
ф.0503387 должно быть больше или равно соответствующего значения из ф.0503387.ССЧ
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