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 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОЙ МЕТОДОЛОГИИ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 20 сентября 2019 года N 02-05-10/72628 
 

 
 О формировании корреспонденции со счетами аналитического учета счета 040120280 

"Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера организациям"  

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 

Министерства финансов Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел письмо и 

сообщает следующее. 

 

Применение видов расходов группы 600 "Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" при отражении операций по 

безвозмездной передаче нефинансовых активов противоречит положениям Порядка 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуры и принципов назначения , утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 132н . 

 

В соответствии с пунктом 3 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 23 

декабря 2010 г. N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений и Инструкции по его применению"  учет нефинансовых активов ведется на счетах 

аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов 

аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 

"Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные документы" и по 

корреспондирующим с ними счетам 040120200 "Расходы экономического субъекта" с указанием в 

5-17 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено целевым назначением 

имущества и средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого 

имущества. 

 

Таким образом, при формировании корреспонденции со счетами аналитического учета счета 

040120280 "Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера организациям", по 

мнению Департамента, необходимо отражать в 5-17 разрядах номера счета нули, если иное не 

предусмотрено целевым назначением имущества и средств, являющихся источником финансового 

обеспечения приобретаемого имущества. 

 

И.о. директора Департамента 

С.С.Бычков  
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