ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ СПРАВКИ
Справку ф. 0504833 применять для отражения Учреждением операций,
совершаемых в ходе ведения хозяйственной деятельности, на основании справки
производить бухгалтерские записи, связанные с исправлением ошибок,
выявленных Учреждением. При этом исправления записывать соответствующей
корреспонденцией по счетам бухгалтерского учета и делать ссылку на номер и
дату исправляемого документа и (или) документа, являющегося основанием для
внесения исправлений.
Справка ф. 0504833 должна содержать информацию относительно
обоснования внесения исправлений, наименование исправляемого регистра
бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер (при наличии), а также
период, за который он составлен.
Справкой ф.05044833 оформлять следующие бухгалтерские операции:
1) перенос остатков (при смене типа учреждения, в случае внесения в
инструкции по учету, план счетов и т. д. изменений);
2) отражать привлечение (восстановление) за счет поступлений текущего
финансового года средств, полученных Учреждением по соответствующему виду
финансового обеспечения (деятельности), направленных в пределах остатка
средств на его лицевом счете на исполнение обязательства, принятого
Учреждением в рамках иного вида финансового обеспечения;
3) оприходование материальных запасов в сумме их фактической стоимости,
сформированной при их приобретении по договору лизинга;
4) принятие к бухгалтерскому учету товаров при передаче их на реализацию
отражать по розничной цене с обособленным учетом торговой наценки (торговой
скидки);
5) суммы торговых наценок (скидок) по товарам реализованным,
отпущенным или списанным с бухгалтерского учета вследствие их естественной
убыли, брака, порчи, недостачи и т. п., отражаются в регистрах учета с
приложением расчета реализованного наложения;
6) начисление доходов и расходов: в сумме полученных субсидий на
выполнение государственного задания на основании отчета по субсидиям;
7) по предоставленным субсидиям на иные цели в объеме расходов,
произведенных Учреждением, источником финансового обеспечения которых
являлись субсидии на соответствующие цели, подтвержденные отчетом
учреждения;
8) при отражении в учете резервов предстоящих расходов и принятия
соответствующих им отложенных обязательств;
9) для отражения принимаемых обязательств в размере начальной
(максимальной) цены контракта при определении поставщиков (подрядчиков)
конкурентным способом;

9) в сумме кредиторской задолженности, списанной с балансового учета в
связи с отсутствием требований кредитора в период срока исковой давности;
10) операции по принятию (увеличению) обязательств Учреждением на
суммы начисленных пенсий, пособий и иных социальных выплат бывшим
работникам Учреждения;
11) для отражения операций по исполнению (удержанию, погашению)
обязательств Учреждением в случаях: удержания из начисленной суммы оплаты
труда, стипендий, а также вознаграждений по гражданско-правовым договорам;
12) начисления Учреждением как налоговым агентом суммы НДС с
причитающихся к уплате в соответствии с договором аренды арендных платежей;
13) начисление сумм налогов, сборов, страховых взносов, в том числе
начисление налога на доходы физических лиц бюджетным учреждением как
налоговым агентом – работодателем, начисление государственных пошлин и т. д.
Основанием для составления справок в этом случае являются расчеты, декларации,
иные документы, подтверждающие суммы принятых обязательств;
14) оформлять операции по уменьшению задолженности подотчетного лица
по возврату не использованных им денежных средств (денежных документов) на
сумму произведенных удержаний из оплаты труда (стипендии);
15) осуществлять списание с балансового учета нереальной ко взысканию
суммы задолженности по предоставленным авансам;
16) при закрытии года отнесение доходов и расходов на финансовый
результат. Операциями по отнесению расходов на финансовый результат:
-отнесение общехозяйственных расходов в части не распределяемых на
себестоимость готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг);
-отнесение стоимости реализованной готовой продукции на финансовый
результат текущего финансового года;
-отнесение на расходы себестоимости выполненных работ, оказанных услуг,
оказанных (реализованных) заказчикам (потребителям);
-отнесение на уменьшение финансового результата Учреждения суммы
дебиторской задолженности по расходам, признанной в соответствии с
законодательством РФ нереальной ко взысканию;
-отражение наценки по товарам, пришедшим в негодность вследствие
стихийных бедствий, относимой на финансовый результат текущего финансового
года, способом «красное сторно»;
-отнесение расходов Учреждения, произведенных ранее и учитываемых в
составе расходов будущих периодов, на финансовый результат текущего
финансового года;
-перенос остатков по счетам учета на начало следующего отчетного года.

