
 

Методические рекомендации по отражению возвратов субсидий 

прошлых лет и выплат, уменьшающих доход в ЭД «План ФХД» 

с 2020 года 

Нормативное обоснование 

1. Приказ Минфина России от 31.08.2018 N 186н "О Требованиях к составлению и 

утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения"  

2. Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 16.05.2019) "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" 

Методические рекомендации 

При формировании Плана финансово-хозяйственной деятельности, начиная с плана на 

2020 год в системах АЦК-Финансы и АЦК-Планирование рекомендуем отражать возврат 

субсидий прошлых лет в ЭД «План ФХД» в следующем порядке: 

1. Планируемые суммы возврата субсидий прошлых лет в ЭД «План ФХД» необходимо 

отражать на вкладке «Финансовые активы- Выбытие финансовых активов» со знаком 

«Плюс» с обязательным указанием кода Аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования 

дефицита бюджета 610, кода строки 4010, соответствующего КВФО. 

2. Для возврата остатков целевых субсидий прошлых лет в бюджет в ЭД «Заявка на 

выплату средств», начиная с 2020 года, необходимо указывать тип классификации - 

«Источники», направление - «Выплаты», код Аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования 

дефицита бюджета 610, соответствующий КВФО, с включенным признаком «Возврат 

без права расходования». При этом будет осуществляться контроль на непревышение 

суммы возврата субсидии прошлых лет, указанной в ЭД «Заявка на выплату средств» 

сумме, указанной в ЭД «План ФХД». 

 

При формировании Плана финансово-хозяйственной деятельности, начиная с плана на 

2020 год в системах АЦК-Финансы и АЦК-Планирование рекомендуем отражать 

выплаты, уменьшающие доход  (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 

прочие налоги, уменьшающие доход) в ЭД «План ФХД» в следующем порядке: 

1. Планируемые суммы выплат налога на прибыль, налога на добавленную стоимость 

и прочих налогов, уменьшающих доход в ЭД «План ФХД» необходимо отражать 

на вкладке «Показатели по поступлениям учреждения» со знаком «Минус» с 

обязательным указанием соответствующего кода строки 3010, 3020, 3030. При этом 

потребуется игнорировать/отключить  контроль на неотрицательность в ЭД «План 

ФХД». 

2. Для фактической оплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и 

прочих налогов, уменьшающих доход в ЭД «Заявка на выплату средств», начиная с 

2020 года, необходимо указывать тип классификации «Доходы», направление - 

«Возврат поступлений». При этом будет осуществляться контроль на 

неотрицательность остатка средств на лицевом счете. 


