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финансовые управления 
Чеченской Республики

«О  представлении  
дополнительных форм  
отчетности на 0 1 .10 .2018  года»

Министерство финансов Чеченской Республики в дополнении к письму от 
25.09.2018 года № 08.03.29/06.03-3799 «О представлении бюджетной, свсдной 
бухгалтерской отчетности на 01.10.2018 года» сообщает.

В составе дополнительной квартальной бюджетной, бухгалтерской отчетности 
представить в срок до 22.10.2018 года: ф.0503190 (Сведения о вложениях в обтекты 
недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства), ф.05(3790 
(Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты 
недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения), ф.05С 3173 
(Сведения об изменении остатков валюты баланса), ф.0503773 (Сведенир об 
изменении остатков валюты баланса учреждения).

Информация об уточнении!
п.п.4 п.4.2, раздела 4 «Особенности формирования и представления отчетных 
форм бюджетных и автономных учреждений» письма Министерства финансов 
Чеченской Республики от 25.09.2018г. № 08.03.29/06.03-3799 изложить в 
следующей редакции:

а) согласно п.158 Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 года №174н Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению (далее- Инструкция № 174н), 
п.186 Приказа Минфина РФ 183н от 23.12.2010 года Об утверждении Пиана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению (далее- Инструкция 183н) начисление доходов будущих периодов 
в сумме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 
на основании соответствующих соглашений, заключенных с учредителем, 
отражается по дебету счета 420531000 "Расчеты по доходам от оказания платных 
услуг (работ)" и кредиту счета 440140131 "Доходы будущих периодов от 
оказания платных услуг (работ)";
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при наступлении даты предоставления субсидий в соответствии с 
условиями соглашений, заключенных с учредителем, вне зависимости от пакта 
перечисления субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания, признание доходами текущего (отчетного) периода ранее начисле иных 
доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания отражается по дебету соответствующих счетов 
аналитического учета счета 440140131 "Доходы будущих периодов от оказания 
платных услуг (работ)" и кредиту счета 440110131 "Доходы от оказания платных 
услуг (работ)";

б) в случае изменения условий соглашения по представлению субсидии в 
текущем финансовом году начисление доходов отражается по дебету счета 
420531560 "Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 
платных услуг (работ)" и кредиту счета 440110131 "Доходы от оказания платных 
услуг (работ)", согласно п.93 Инструкции №174н., согласно п.96 Инструкции 
№183н;

в) Согласно п.93 Инструкции 174н, п.96 Инструкции 183н начисление
доходов по предоставленной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, бюджетному учреждению субсидии на иные цели, в 
сумме подтвержденных отчетом расходов, финансовым источи яком
обеспечения которых являлась указанная субсидия, отражается на основании 
Бухгалтерской справки (ф. 0504833), оформленной согласно отчету по субсидии 
на иные цели по дебету счета 520583560 "Увеличение дебиторской 
задолженности по субсидиям на иные цели" и кредиту счета 540110183 "Доходы 
от получения субсидий на иные цели".

Начисление доходов по предоставленным бюджетному учреждению в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, бюджетным 
инвестициям, в сумме подтвержденных отчетом по бюджетным инвестициям 
капитальных вложений (затрат, расходов), финансовым источником
обеспечения которых являлись указанные бюджетные инвестиции, отражается 
по дебету счета 620584560 "Увеличение дебиторской задолженности по 
расчетам по субсидиям на осуществление капитальных вложений" и кредиту 
счета 640110184 "Доходы от получения субсидии на осуществление 
капитальных вложений".
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