
 
Вопрос: Об отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете операций по 
изменению объема субсидий на выполнение государственн... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.12.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1 из 1 

 

 
Вопрос: Об отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете операций по изменению объема субсидий 

на выполнение государственного (муниципального) задания и доходов от их возврата. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 18 октября 2018 г. N 02-06-10/75016 

 
Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 

Министерства финансов Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел письмо от 21.09.2018 
(далее - Письмо) по вопросам отражения в учете учредителя и подведомственных ему государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений операций со средствами субсидий, 
предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, 
субсидий на иные цели и субсидий на цели осуществления капитальных вложений и сообщает следующее. 

Департамент в целом поддерживает предложения: 

в части отражения на счете 440140131 "Доходы будущих периодов от оказания платных услуг (работ)" 
операций по увеличению (уменьшению) объема субсидий при изменении условий заключенного 
соглашения по предоставлению субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания; 

в части отражения в бюджетном учете учредителя доходов от возврата субсидий прошлых лет на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в случае недостижения 
установленных государственным (муниципальным) заданием показателей, характеризующих объем 
государственных (муниципальных) услуг, на счете 020934000 "Расчеты по доходам от компенсации затрат". 

При внесении изменений в Инструкцию по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н, Инструкцию по применению Плана счетов бюджетного учета, 
утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 N 162н, Инструкцию 
по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденную приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 N 174н, и Инструкцию по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.12.2010 N 183н, указанные предложения будут учтены. 
 

Заместитель директора Департамента 
бюджетной методологии 

и финансовой отчетности 
в государственном секторе 

С.В.СИВЕЦ 
18.10.2018 
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