Учет целевых субсидий в учреждении здравоохранения

Учреждениям здравоохранения из бюджетов бюджетной системы РФ зачастую предоставляются субсидии на иные цели в рамках абз. 2 ст. 78.1 БК РФ. Порядок определения объема и условия предоставления таких субсидий из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов устанавливаются Правительством РФ, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, местной администрацией соответственно или уполномоченными ими органами государственной власти (государственными органами). В этой статье автор рассматривает вопросы отражения в учете бюджетных и автономных учреждений здравоохранения сумм получаемых целевых субсидий, возврата в бюджет неизрасходованных остатков таких субсидий, санкционирования расходов по данным субсидиям.

Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ разрабатывается и утверждается порядок предоставления субсидий на иные цели для подведомственных бюджетных и автономных учреждений. В качестве примеров таких нормативных актов можно привести Приказ Минздрава РФ от 29.01.2013 N 37н, которым утверждены Правила предоставления в 2013-2015 годах из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Минздрав осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) (далее - Правила N 37н), Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2012 N 25-р, которым утвержден Порядок предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям и государственным автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Комитет по здравоохранению, и др. Из положений этих документов следует, что для предоставления учреждениям субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и иные цели между учреждением и учредителем заключается соглашение. При этом Минфин в Письме от 05.04.2013 N 02-06-07/11164 отметил, что если в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок предоставления субсидий, основанием для предоставления субсидии на иные цели не является соответствующее соглашение, то бюджетные обязательства в бюджетном учете отражаются в объеме лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период) до учреждений, по предоставлению из соответствующего бюджета субсидии на иные цели.

Общие правила предоставления субсидий на иные цели

Каждый нормативный акт, устанавливающий порядок предоставления учреждениям субсидий на иные цели, имеет свои особенности, которые, к слову сказать, минимальны. В большинстве своем все подобные нормативные акты имеют похожие нормы. В частности, в таком документе:
1) приводится перечень целевых субсидий (перечень и цели предоставления субсидий);
2) устанавливается типовая форма соглашения, которое подлежит заключению между учредителем и учреждением, на предоставление последнему целевых субсидий;
3) приводятся правила выделения субсидий и изменения их объема и направления расходования. Указывается, что субсидии предоставляются учредителем в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ). Бухгалтеры учреждений здравоохранения часто интересуются, нельзя ли изменить направления расходования целевых субсидий по соглашению с учредителем (например, если целевые субсидии выделены на приобретение основных средств). В силу ст. 217 БК РФ утвержденные показатели бюджетной росписи должны соответствовать закону (решению) о бюджете. В случае принятия закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете руководитель финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) утверждает соответствующие поправки к сводной бюджетной росписи.
В бюджетную роспись изменения могут вноситься только в случаях, установленных ст. 217 БК РФ (без внесения поправок в закон (решение) о бюджете). К одному из таких случаев отнесено увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, на оказание государственных (муниципальных) услуг, при условии что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10%.
Нередко в самих нормативных актах, устанавливающих порядок предоставления субсидий, предусматриваются правила изменения объема субсидий и направления их расходования. Так, в частности, п. 8 Правил N 37н определено, что объем целевых субсидий, подлежащих перечислению учреждению, может быть изменен в случае принятия новых нормативных правовых актов и (или) внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления целевых субсидий из федерального бюджета. Объем целевых субсидий изменяется при возникновении необходимости предоставления подведомственным учреждениям в течение года субсидий на цели, не предусмотренные ранее в перечне. В данный перечень вносятся соответствующие изменения путем формирования дополнения к перечню.
Таким образом, изменение направления предоставления целевых субсидий теоретически возможно, но это связано с внесением поправок в ряд нормативных актов. Кроме того, изменение объема, направления расходования целевых субсидий должно соответствовать положениям ст. 217 БК РФ. Практический опыт нашей работы с государственными (муниципальными) учреждениями показывает, что изменение направления расходования целевых субсидий (в частности, направления целевой субсидии на выплату заработной платы работникам) в большинстве случаев не согласовывается с учредителями.
В то же время анализ нормативных актов, устанавливающих порядок предоставления учреждениям целевых субсидий, показал, что средства на выплату работникам заработной платы могут предусматриваться в рамках целевых субсидий. Например, в перечне целевых субсидий, утвержденном Правилами N 37н, предусмотрена целевая субсидия на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям и работникам федеральных государственных бюджетных учреждений, целью предоставления которой является осуществление расходов на выплаты стимулирующего характера руководителям и работникам таких учреждений.
Кроме того, этим документом предусмотрена выплата субсидии на обеспечение исполнения судебных решений, целью которой является осуществление расходов на выплаты по решениям, вынесенным судебными органами РФ по гражданским делам по искам к государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Минздраву, о взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, компенсации морального вреда по указанным делам, а также расходов, связанных с их исполнением (такой вид целевой субсидии предусмотрен Правилами N 37н);
4) указывается лицевой счет, на который перечисляются целевые субсидии. В документе, устанавливающем правила предоставления целевых субсидий, отмечается, что операции с целевыми субсидиями, поступающими учреждению, учитываются на отдельном лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными учреждению из бюджета в виде целевых субсидий, открываемом учреждению в органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством;
5) прописывается обязанность представлять учредителю отчет о расходовании средств целевых субсидий и указываются сроки его представления. Например, п. 11 Правил N 37н установлена обязанность учреждения обеспечить представление ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Минздрав отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), перечисляемые из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя. Отчет представляется по форме, приведенной в Правилах N 37н;
6) отражаются направления расходования остатков целевых субсидий. Не использованные в текущем финансовом году остатки целевых субсидий, в отношении которых учредителем не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в очередном финансовом году, подлежат перечислению в федеральный бюджет в установленном порядке;
7) указывается, на кого возлагаются обязанности по выполнению контрольной функции. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют учредитель и иные уполномоченные органы государственной власти в соответствии с законодательством РФ;
8) устанавливается обязанность по заключению между учреждением и учредителем соглашения о предоставлении субсидий. Учредитель предоставляет государственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидии на иные цели на основании соглашений о порядке и условиях предоставления из бюджета субсидии на иные цели, разработанных по типовой форме, прилагаемой к нормативному документу, устанавливающему порядок предоставления субсидий;
9) приводится информация, которая должна быть отражена в соглашении о предоставлении субсидии. В частности, может быть сказано, что в таком соглашении должны быть определены:
- объем и цели предоставления субсидии;
- перечень документов, необходимых для ее предоставления;
- способ, методика или форма расчета объема субсидии;
- ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
- основания и условия изменения учредителем объема субсидии;
- порядок представления отчетности о результатах выполнения учреждением условий соглашения;
- обязательства учреждения по возврату полной суммы субсидии, использованной не по целевому назначению;
- сроки предоставления субсидии;
10) отражается ответственность за нецелевое расходование субсидии. Например, в случае установления факта нецелевого использования учреждением субсидии в течение 10 дней с момента получения требования от учредителя учреждение обязано вернуть в бюджет средства субсидии, израсходованные не по целевому назначению.

Отражение поступления субсидий в бухгалтерском учете

Согласно п. 93 Инструкции N 174н*(1), п. 96 Инструкции N 183н*(2) начисление доходов по предоставленной в порядке, установленном законодательством РФ, бюджетному, автономному учреждению субсидии на иные цели в сумме подтвержденных отчетом расходов, финансовым источником обеспечения которых являлась указанная субсидия, отражается на основании справки (ф. 0504833), оформленной согласно отчету по субсидии на иные цели, записью:
Дебет счетов 5 205 81 560 "Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам", 5 205 80 000 "Расчеты по прочим доходам"
Кредит счета 5 401 10 180 "Прочие доходы"
Таким образом, из дословного прочтения данных пунктов следует, что доходы в форме субсидий на иные цели отражаются в бухгалтерском учете после того, как учредитель утвердит отчет об израсходованных суммах субсидий. Разъяснения по вопросу отражения в бухгалтерском учете учреждений операций по предоставлению субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидий на иные цели приведены в уже упоминавшемся Письме Минфина РФ N 02-06-07/11164.
Рассмотрим на примере порядок отражения операций по предоставлению субсидий на иные цели, руководствуясь нормами вышеназванного письма и положениями п. 93 Инструкции N 174н.

Пример 1
В соответствии с соглашением, заключенным на 2014 год, учредитель предоставляет учреждению целевую субсидию на приобретение объектов основных средств. Размер целевой субсидии составляет 2 000 000 руб. В соглашении о предоставлении целевой субсидии сказано, что она будет перечисляться учреждению ежеквартально равными долями.
В бухгалтерском учете учредителя и учреждения перечисление субсидии будет отражено следующим образом:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Операции, совершаемые учредителем
Утверждены лимиты бюджетных обязательств, выделенные для подведомственного учреждения на предоставление ему субсидии на иные цели
1 501 12 241
1 501 13 241
2 000 000
Приняты бюджетные обязательства в объеме, утвержденном в соглашении
1 501 13 241
1 502 11 241
2 000 000
Приняты денежные обязательства в размере перечисляемой подведомственному учреждению части субсидии
1 502 11 241
1 502 12 241
500 000
Отражено перечисление части субсидии в бухгалтерском учете
1 206 41 560
1 304 05 241
500 000
Операции, совершаемые учреждением
Отражена на счетах санкционирования расходов сумма плановых назначений по доходам
5 507 10 180
5 504 10 180
2 000 000
Отражено поступление целевой субсидии на лицевой счет учреждения
5 201 11 510
5 205 81 660
500 000
Отражено поступление субсидий на счетах учета санкционирования расходов
5 508 10 180
5 507 10 180
500 000

О суммах израсходованных субсидий учреждение составляет отчет, который направляет учредителю. После подтверждения последним произведенных учреждением расходов сумма полученных субсидий (доход) отражается в бухгалтерском учете учреждения, а в учете учредителя данные суммы показываются на счетах бухгалтерского учета в составе расходов следующим образом:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Операции, совершаемые учредителем
Приняты в состав расходов предоставленные подведомственному учреждению субсидии, направление расходов по которым подтверждено отчетом
1 401 20 241
1 302 41 730
500 000
Произведен зачет перечисленного объема субсидии, отраженного как аванс
1 302 41 830
1 206 41 660
500 000
Операции, совершаемые учреждением
Начислены доходы от получения субсидии на иные цели на основании принятого учредителем отчета о направлении расходования субсидии
5 205 81 560
5 401 10 180
500 000

К сведению. При предоставлении учреждению целевой субсидии оно составляет и представляет учредителю сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению (ф. 0501016 по Общероссийскому классификатору управленческой документации). Форма сведений утверждена Приказом Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

Неиспользованные остатки целевых субсидий

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года средства, предоставленные учреждению в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ, подлежат возврату в бюджет. Эта норма следует из ст. 30 Федерального закона N 83-Ф3*(3).
Порядок взыскания неиспользованных остатков целевых субсидий при отсутствии потребности в направлении их на те же цели в следующем финансовом году устанавливается соответствующим финансовым органом с учетом общих требований, предусмотренных Приказом Минфина РФ N 82н*(4).
Рассмотрим на примере, как учитывается возврат неиспользованной субсидии.

Пример 2
У бюджетного учреждения здравоохранения по состоянию на 31 декабря 2014 года остаток неиспользованной целевой субсидии составил 50 000 руб. Эти средства были перечислены в доход бюджета 15 января 2015 года.
В бухгалтерском учете бюджетного учреждения и учредителя перечисление остатков неиспользованных сумм субсидий отражается следующей корреспонденцией счетов:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Операции, совершаемые учреждением
Возвращен не использованный учреждением остаток целевой субсидии
5 205 81 560
5 201 11 610
40 000
Операции, совершаемые учредителем
Поступили средства от возврата целевой субсидии, если операция была совершена в следующем году*:



- начислена сумма дохода в виде субсидии прошлого года
1 205 81 560
1 206 41 660
40 000
- фактически поступили денежные средства
1 210 02 180
1 205 81 660
40 000
* В случае если субсидия возвращается в текущем финансовом году (в том же году, в каком субсидия была выделена), операция, отражающая поступления от возврата неиспользованного остатка целевой субсидии, будет отражена так:
Дебет счета 1 304 05 241 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям"
Кредит счета 1 206 41 660 "Уменьшение дебиторской задолженности по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям"

Возврат учреждением неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет в доход соответствующего бюджета подлежит отражению по статье 180 "Прочие доходы" КОСГУ со знаком минус. Минфин в Письме от 24.01.2013 N 02-06-10/225 разъяснил, как возврат остатков сумм целевых субсидий отражается в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее - отчет (ф. 0503737)). Данные суммы отражаются в разд. 1 "Доходы учреждения" отчета по строке 104 со знаком минус.
В бюджетной отчетности органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее - отчет (ф. 0503127)), разд. 2 "Расход бюджета", соответствующий вид расходов на предоставление учреждениям субсидии на иные цели), и бухгалтерской отчетности учреждения (отчет (ф. 0503737), разд. 1 "Доходы учреждения", строка 102) должно соблюдаться соответствие сумм перечисленных и полученных в текущем периоде субсидий на иные цели.
При этом с учетом того, что зачисление сумм возврата неиспользованных целевых субсидий прошлых лет в доход соответствующего бюджета отражается по кодам бюджетной классификации 000 218 02010 02 0000 180 "Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет", 000 218 02020 02 0000 180 "Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет" в отчете (ф. 0503127) администратором доходов соответствующего бюджета, перечисленные суммы возврата целевых субсидий подлежат выверке между данными отчета (ф. 0503737) и данными отчета (ф. 0503127) по указанным кодам.

Для справки. Разъяснения о порядке распоряжения остатками целевых субсидий, предоставленных филиалам федеральных бюджетных учреждений из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и не использованных ими по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также об учете операций по возврату указанных средств приведены в Письме Минфина РФ от 18.07.2013 N 02-13-07/28267.

* * *

Подведем итог всему вышесказанному:
1) для получения целевых субсидий между учреждением и учредителем заключается соглашение, в котором прописываются права и обязанности сторон;
2) в доходах суммы полученных целевых субсидий учреждение отражает только после того, как учредитель утвердит отчет об израсходованных суммах;
3) остатки неиспользованных сумм целевых субсидий подлежат возврату в бюджет.
Расходование средств целевых субсидий производится в порядке, установленном Приказом Минфина РФ от 16.07.2010 N 72н "О санкционировании расходов федеральных государственных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации".

Т. Сильвестрова,
главный редактор журнала "Учреждения здравоохранения:
бухгалтерский учет и налогообложение"

"Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2014 г.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н.
*(2) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н.
*(3) Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
*(4) Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 82н "О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) учреждениям".


