Учет бланков строгой отчетности
Бланки строгой отчетности необходимо оплачивать по КВР 244 «Прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд». В бухгалтерском учете и отчетности расходы
отражаются по подстатье КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного применения». Об этом сказано в пункте
51.2.4.4 Порядка применения КБК № 132н, пункте 11.4.8 Порядка применения
КОСГУ № 209н.
Бухучет
С 2019 года бланки строгой отчетности – материальные запасы однократного
применения (п. 11.4.8 Порядка применения КОСГУ № 209н). Однако
изменения в Инструкцию к Единому плану счетов № 157н не внесены. Так, в
пунктах 118 и 337 сказано, что БСО к материальным запасам не относятся, а
сразу списываются за баланс. Разъяснений Минфина на эту тему нет. Поэтому
правила учета необходимо согласовать с учредителем или ГРБС и закрепить в
учетной политике. Возможные варианты учета.
1. Принять БСО на баланс как материальные запасы и сразу
списать. Отдельного счета для материальных запасов однократного
применения в инструкциях по учету нет. Поэтому покупку БСО необходимо
отразить на счете 105.06. Этот счет применяется для учета прочих
материальных запасов, которые не подходят к другим группам. Затем бланки
списываются на забалансовый счет 03 «Бланки строгой отчетности».
2. Затраты на БСО сразу списываются в расходы. Расходы на покупку бланков
списываются на счет 401.20 или 109.00. Здесь БСО сразу отражаются
на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности».
Учет за балансом
Учет БСО на забалансовом счете 03 ведется в условной оценке: 1 руб. за один
бланк, а в случаях, которые закреплены в учетной политике, – по стоимости
приобретения. Аналитический учет по счету 03 ведется в книге учета бланков
строгой отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам БСО или по
местам их хранения: подразделениям, ответственным лицам.
Все бланки, которые выдаются по назначению или передаются организациям,
а также испорченные бланки списываются. Используется акт о списании
бланков строгой отчетности (ф. 0504816). Кроме акта (ф. 0504816), в правилах
внутреннего документооборота можно установить, что для списания БСО
нужно оформить приказ.
Такие правила учета БСО прописаны в пунктах 337, 338 Инструкции к
Единому
плану
счетов
№ 157н, Методических
указаниях,
утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н.

