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 Министерство финансов Российской Федерации 

ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОЙ МЕТОДОЛОГИИ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 4 октября 2019 года N 02-07-10/76446 

 
 

 Об отражении в бюджетном учете администратора доходов бюджета от предоставления 
межбюджетных трансфертов операций по начислению расчетов по возврату 

неиспользованных остатков межбюджетного трансферта прошлых лет в доход 
соответствующего бюджета, предоставившего трансферт  

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 

Министерства финансов Российской Федерации рассмотрел письмо по вопросу о порядке 

отражения в бюджетном учете администратора доходов бюджета от предоставления 

межбюджетных трансфертов операций по начислению расчетов по возврату неиспользованных 

остатков межбюджетного трансферта прошлых лет в доход соответствующего бюджета, 

предоставившего трансферт, и сообщает. 

 

Порядок отражения в бюджетном учете вышеуказанной операции осуществляется в 

соответствии с последними изменениями, внесенными в Порядок применения классификаций 

операций сектора государственного управления , утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.11.2017 N 209н , и в федеральный стандарт бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора "Доходы" , утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018 N 32н , с учетом переходных 

положений. 

 

В соответствии с совместным системным письмом Министерства финансов Российской 

Федерации и Федерального казначейства от 21.01.2019 N 02-06-07/2735/07-04-05/02-933 "О 

составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, консолидированной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 

финансовыми органами субъектов Российской Федерации" показатели кредиторской 

задолженности по целевым межбюджетным трансфертам, предоставление которых 

осуществлялось в порядке финансового обеспечения расходов, в том числе в сумме 

незавершенных расчетов по возврату остатков целевых межбюджетных трансфертов на конец 

отчетного периода (в 1-3 разрядах номера счета 1 205 51 000 отражается код группы, подгруппы 

доходов бюджетов 2 19 "Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет" (в сумме расчетов по остаткам 

межбюджетных трансфертов, подлежащим возврату в федеральный бюджет). 

 

В случае если на 01.01.2019 в 1-3 разрядах номера счета 1 205 51 000 в бюджетном учете 

отражен код группы, подгруппы доходов бюджетов 2 02 "Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" при этом решение о возврате остатков 

межбюджетных трансфертов в федеральный бюджет принято в 2019 году, то в бюджетном учете 

администратора доходов по возврату в бюджет неиспользованных остатков межбюджетного 

трансферта прошлых лет следует произвести начисление обязательств - по дебету счета 2 02 
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ХХХХХ XX ХХХХ XXX 1 205 51 560 "Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям 

текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту 

счета 2 19 ХХХХХ XX ХХХХ XXX 1 205 51 660 "Уменьшение дебиторской задолженности по 

поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации". 

 

При этом перечисление средств в соответствующий бюджет отражается по дебету счета 2 19 

ХХХХХ XX ХХХХ XXX 1 205 51 560 "Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям 

текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту 

счета 2 19 ХХХХХ XX ХХХХ XXX 1 210 02 151 "Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет безвозмездных перечислений текущего характера от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации". 

 

Обращаем внимание, что с 01.01.2019 кредитовых остатков по счетам аналитического учета 

счетов 120550000 "Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера" и 

120560000 "Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера" в части 

расчетов межбюджетных трансфертов 2019 года не допускается. 

 

Заместитель 

директора Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе 

С.В.Сивец  
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по состоянию на 06.11.2019 

 

Об отражении в бюджетном учете администратора доходов бюджета от предоставления 
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