
 

 

 

 

Департамент учетной политики и контроля Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Департамент) в целях осуществления сверки 

взаиморасчетов по выделенным из федерального бюджета субсидиям 

подведомственным Минздраву России учреждениям, а также в целях подготовки  

к представлению годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 2023 год 

сообщает. 

В части бюджетного учета Минздрава России (учредителя) показатели  

по оборотам и сальдо отдельных счетов формируются на основании данных 

бухгалтерского учета учреждений, подведомственных Минздраву России (далее 

соответственно – взаимосвязанные показатели, Учреждение).   

Взаимосвязанными показателями являются показатели счета бухгалтерского 

учета 0 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» (далее - счет 

0 30305 000) Учреждений и показатели счета бухгалтерского учета 1 205 53 000 

«Расчеты по поступлениям текущего характера от бюджетных и автономных 

учреждений», 1 205 63 000 «Расчеты по поступлениям капитального характера  

от бюджетных и автономных учреждений» Минздрава России: 

1. В части целевых субсидий (код финансового обеспечения 5, код 

финансового обеспечения 6) неиспользованные остатки целевых субсидий текущего 

финансового года, требующие подтверждения потребности или подлежащие 

возврату в доход федерального бюджета в очередном финансовом году, подлежат 

отражению учреждениями на счете бухгалтерского учета 5 303 05 000, 6 303 05 000 

до подтверждения потребности или до перечисления неподтвержденных остатков 

 в доход федерального бюджета. Соответственно в годовой отчетности за 2022 год 

отражение учреждениями в части целевых субсидий остатков по счету 

бухгалтерского учета 5 303 05 000, 6 303 05 000 обязательно.  

Департамент также напоминает, что перечень типовых бухгалтерских записей 

при отражении операций по получению учреждением субсидий приведен  
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в письме Министерства финансов Российской Федерации от 04.02.2020  

№ 02-06-07/6939.  

2. В части субсидии на выполнение государственного задания (код 

финансового обеспечения 4) на счете бухгалтерского учета 4 303 05 000 

предусмотрено отражение учреждениями только того остатка субсидии  

на выполнение государственного задания, в отношении которого учредителем 

принято решение о невыполнении государственного задания. Соответственно  

до принятия решения учредителем о невыполнении государственного задания 

учреждением отражение в годовой отчетности за 2022 год по счету бухгалтерского 

учета 4 303 05 000 остатков в части государственного задания  недопустимо. Таким 

образом, доходы по субсидии на выполнение государственного задания должны 

быть признаны учреждениями в объеме Соглашения. 

В соответствии с письмом Минфина России от 04.02.2020  

№ 02-06-07/6939, если учредителем в дальнейшем будет принято решение  

о невыполнении государственного задания учреждением, то корректировка ранее 

произведенных записей проводится учреждением путем отражения бухгалтерских 

записей, которые не являются исправлением ошибки. 

Обращаем внимание, что значения, указанные в извещениях и значения  

в Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769), 

представляют собой взаимосвязанные показатели, которые должны совпадать. 

Также взаимосвязанными показателями в части капитального строительства 

(код финансового обеспечения 1, код финансового обеспечения 6) являются 

показатели счета бухгалтерского учета 1 106 11 000 «Вложения в недвижимое 

имущество», 6 106 11 000 «Вложения в недвижимое имущество» (далее - счет 

1 106 11, 6 106 11) учреждений и показатели счета 1 215 33 000 «Вложения  

в государственные (муниципальные) учреждения» Минздрава России. Учреждениям 

необходимо обеспечить корректное признание доходов и формирование показателей 

счета 1 106 11, 6 106 11, а также обеспечить представление информации  

о завершении формирования капитальных вложений. 

Департамент сообщает, что в части целевых субсидий, субсидии  

на выполнение государственного задания передача взаимосвязанных показателей 

будет осуществляться посредством подписания извещений (ф.0504805), 

сформированных в подсистеме «Учет и отчетность» (первичные документы) 

государственной интегрированной информационной системы управления 

государственными финансами «Электронный бюджет» (далее – извещения, 

Электронный бюджет). Срок заполнения извещений в Электронном бюджете – 

строго до 01.02.2023.  

Дополнительно сообщаем, что показатели планового периода (2023 и 2024 гг.) 

в соглашениях 2022 года о предоставлении субсидий из федерального бюджета  

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее – 

Соглашение) подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета 4 401 41 131 
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«Доходы будущих периодов к признанию в текущем году» и 4 401 49 131 «Доходы 

будущих периодов к признанию в очередные года» соответственно первым рабочим 

днем текущего финансового года. 

Учет дополнительных соглашений к Соглашениям, подписанным в 2023 году 

подлежит отражению в бухгалтерском учете датой подписания дополнительных 

соглашений. 

Корректировка плановых показателей 2023 и 2024 гг., отраженных  

в дополнительных соглашениях, подлежит отражению по дебету счета 

бухгалтерского учета 4 401 4Х 131 и кредиту счета бухгалтерского учета 

4 205 31 661. 

 

 

 

 

Директор Департамента 

учетной политики и контроля             Н.Ю. Плаксина 
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