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Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел письмо федерального государственного бюджетного учреждения (далее - Учреждение), и сообщает.
В соответствии с изменениями внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 N 1025 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. N 1803" субсидии, предоставленные в 2020 году федеральным государственным бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, могут быть направлены на возмещение кассовых расходов по операциям, содержание которых соответствует целям предоставления субсидий, произведенных указанными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности и субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
При этом санкционирование операции по возмещению целевых расходов за счет целевой субсидии осуществляется территориальным органом Федерального казначейства при условии соответствия сумм, кодов бюджетной классификации и кода субсидии, указанных в платежном документе, суммам, кодам бюджетной классификации и коду субсидии, указанным в представленном учреждением заявлении в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 N 226н "Об утверждении Порядка санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации".
При этом отражение бухгалтерских записей по уточнению (восстановлению, возмещению) кассовых расходов, произведенных бюджетным учреждением за счет приносящей доход деятельности до поступления целевой субсидии (далее - целевые кассовые расходы), зависит от оснований осуществления указанных целевых кассовых расходов: при наличии соглашения о предоставлении субсидии на иную цель в момент принятия денежных обязательств по целевым кассовым расходам или до заключения указанного соглашения.
В соответствии с положениями Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений от 16.12.2010 N 174н операции по заимствованию (восстановлению) средств за счет иного источника финансового обеспечения отражаются в бухгалтерском учете с применением соответствующих счетов аналитического учета счета 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами".
Порядок отражения в бухгалтерском учете корреспонденций, связанных с возмещением кассовых расходов за счет целевой субсидии в зависимости от наличия заключенного соглашения на предоставление субсидии на иную цель, будет доведен системным письмом Министерства финансов Российской Федерации.
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