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Порядок отражения в учете и отчетности событий, наступивших после
отчетной даты
1. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной жизни,
который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных
средств или результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной датой
и датой подписания отчетности за отчетный год.
2. К событиям после отчетной даты относятся события:
- подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
учреждение вело свою деятельность;
- свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в
которых учреждение ведет свою деятельность.
3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным,
если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового
состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения.
Существенность события после отчетной даты определяется исходя из установленных
требований к отчетности.
4. Датой подписания бюджетной отчетности считается фактическая дата ее подписания
руководителем учреждения (уполномоченным им лицом).
5. Перечень фактов хозяйственной жизни учреждения, влияющих на показатели
бюджетной отчетности.
5.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия,
в которых учреждение вело свою деятельность:
- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося
дебитором (кредитором) учреждения;
- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица,
являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть), признание в установленном
порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед которым оно имеет непогашенную
кредиторскую задолженность;
- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед
учреждением, числящейся на конец отчетного года;
- получение от страховой организации материалов по уточнению размера страхового
возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бюджетном учете или
нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности
учреждения, которые ведут к искажению отчетности за отчетный период.
5.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных
условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность:
- погашение кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного года;
- принятие решения о реорганизации учреждения;
- реконструкция или планируемая реконструкция, пожар, авария, стихийное бедствие или
другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов
учреждения.
6. Алгоритм отражения событий после отчетной даты в бюджетном учете и отчетности.
6.1. Если в период между отчетной датой и датой подписания бюджетной отчетности за
отчетный год произошли события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату
хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность, то данные
бухгалтерского учета об активах, обязательствах, доходах и расходах подлежат корректировке:

- составляется бухгалтерская справка (ф. 0504833), к которой прилагаются копии
документов, отражающих факты хозяйственной жизни учреждения, оказывающие влияние на
показатели составляемой бюджетной отчетности;
- операции, указанные в справке, отражаются на счетах бухгалтерского учета на дату,
предшествующую отчетной;
- события, наступившие после отчетной даты, вносятся в формы бюджетной отчетности,
составляемой на отчетную дату;
- после сдачи бюджетной отчетности в соответствии с бухгалтерской справкой (ф. 0504833)
сторнируются операции, которыми были отражены события после отчетной даты;
- на основании оправдательных документов события после отчетной даты отражаются на
счетах бухгалтерского учета на дату составления этих документов (представления документов в
учреждение).
6.2. Если в период между отчетной датой и датой подписания бюджетной
(финансовой) отчетности за отчетный год произошли события, свидетельствующие о
возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою
деятельность (принятие решения о реорганизации учреждения, пожар, авария, стихийное
бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная
часть активов), то информация о таких событиях раскрывается в пояснительной записке (ф.
0503760) к балансу главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503730). При этом в отчетном периоде никакие записи в
бюджетном (синтетическом и аналитическом) учете не производятся.
После отчетной даты в бухгалтерском учете учреждения производится корректировка на
сумму, отраженную в бюджетном учете отчетного периода. Для этого формируется
сторнировочная запись и одновременно указанная сумма показывается в учете на дату
поступления от страховой организации возмещения ущерба.

