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О направлении Извещений (ф.0504805)
по исправлению ошибок прошлых лет

Федеральные органы
исполнительной власти

(по списку) 

Межрегиональное  бухгалтерское  управление  Федерального  казначейства
(далее  –  Управление)  в  целях  обеспечения  сверки  и отражения  в  регистрах
бюджетного  (бухгалтерского)  учета  взаимосвязанных  показателей  в  рамках
корректировки расчетов с учредителем при изменении балансовой стоимости особо
ценного  имущества  подведомственных  бюджетных  и автономных  учреждений
сообщает.

Сведения  по исправлению ошибок прошлых лет  по  счету  0  210  06  000
«Расчеты  с  учредителем»  подведомственным  бюджетным  и автономным
учреждениям (далее – учреждение) необходимо оформить Извещением (ф.0504805)
на  бумажном  носителе  (3  экземпляра),  подписать  со  стороны  отправителя
и направить в адрес учредителя. 

Указанные  извещения,  собранные  со  всех  подведомственных  учреждений,
производивших  операции  по  исправлению  ошибок  прошлых  лет  по  счету
0 210 06 000 «Расчеты с учредителем», Управление просит направить для отражения
в регистрах  бюджетного  учета  Распорядителя  в  адрес  Управления  не  позднее
18.01.2023.

Дополнительно  Управление  обращает  внимание,  что  значения,  указанные
в Извещении  (ф.0504805)  по  исправлению  ошибок  прошлых  лет,  и значения
в Сведениях  об  изменении  остатков  валюты  баланса  учреждения  (ф. 0503773),
Сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173), представляют собой
взаимосвязанные показатели, которые должны совпадать.

Извещения  (ф.0504805)  в  части  корректировки  расчетов  текущего
финансового  года с  учредителем  при  изменении  балансовой  стоимости  особо
ценного  имущества  подведомственных  бюджетных  и  автономных  учреждений
по счету 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» будут оформляться и представляться
в  электронном  виде  в  подсистеме  «Учет  и  отчетность»  государственной
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интеграционной  информационной  системы  управления  государственными
финансами «Электронный бюджет» (далее – ПУиО ГИИС «ЭБ»). Для заполнения
учреждениями суммы изменения балансовой стоимости особо ценного имущества
проекты соответствующих Извещений (с кодом аналитического разреза 805g) будут
подготовлены Управлением в ПУиО ГИИС «ЭБ» до 19.01.2023. 

В  связи  с  изложенным,  в  целях  организации  оперативного  сбора
Распорядителем  Извещений  (ф.0504805)  на  бумажном  носителе  по  исправлению
ошибок прошлых лет и корректного формирования учреждениями корреспонденции
счетов  Управление  направляет  проекты  Извещений  (ф.0504805)  (в  зависимости
от типа ошибки и периода выявления) для заполнения и последующего подписания.

Приложение:1. Извещение (ф.0504805) на 4 л. в 1 экз.

2. Указатель рассылки письма на 1 л. в 1 экз.
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