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«Об учетной политике для целей
 бухгалтерского учета»  

Порядок признания и отражения в учете и отчетности событий после отчетной
даты

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок признания и отражения в учете и отчетности событий
после  отчетной  даты  (далее  также  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  с
Инструкцией,  утвержденной  приказом Минфина  России  от  01.12.2010  N  157н,  и
Методическими  рекомендациями,  направленными  письмом Минфина  России  от
19.12.2014 N 02-07-07/66918.

1.2. Событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной жизни,
которые  оказали  или  могут  оказать  влияние  на  финансовое  состояние,  движение
денежных средств или результаты деятельности учреждения и которые имели место в
период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

1.3. Датой подписания бухгалтерской отчетности считается фактическая дата ее
подписания  руководителем  учреждения.  В  целях  своевременного  представления
отчетности события после отчетной даты отражаются в учете не позднее,  чем за 3
рабочих  дня  до  даты  представления  отчетности,  установленной  Министерством
образования Кировской области.

1.4. 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  учреждение  определяет
самостоятельно, исходя из установленных требований к отчетности.

1.5. Решение об отражении событий после отчетной даты принимается главным
бухгалтером.

1.6. Существенное  событие  после  отчетной  даты  отражается  в  учете  и
отчетности  за  отчетный  год  независимо  от  его  положительного  или  отрицательного
характера для учреждения.

2. Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются событиями после
отчетной даты

Исходя  из  даты  совершения  факта  хозяйственной  жизни,  условия  которого
подтверждают  (изменяют)  события  после  отчетной  даты,  по  отношению
непосредственно  к  самой  отчетной  дате,  события  подразделяются  на  два  типа:
события, подтверждающие условия хозяйственной деятельности,  существовавшие на
отчетную  дату и  события,  свидетельствующие  об  условиях  хозяйственной
деятельности, возникших после отчетной даты.

2.1  События,  подтверждающие  условия  хозяйственной  деятельности,
существовавшие на отчетную дату:

-  объявление  должника  банкротом,  если  процедура  банкротства  начата  до
отчетной даты;

-  принятие  судебного  акта,  подтверждающего  наличие  актива  и  (или)
обязательства;
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- завершение процесса оформления существенных изменений сделки, начатого в
отчетном периоде;

-получение  документального  подтверждения  суммы  страхового  возмещения,
если страховой случай произошел в отчетном периоде;

-  получение  информации,  указывающей  на  обесценении  активов  либо  на
необходимость  корректировки  убытка  от  обесценения,  признанного  в  отчетном
периоде;

- обнаружение после отчетной даты ошибки в данных бухгалтерского учета за
отчетный период;

-  иные  события,  подтверждающие  уже  существовавшие  на  отчетную  дату
условия и (или) указывающие на обстоятельства.

2.2  События,  свидетельствующие  об  условиях  хозяйственной  деятельности,
возникших после отчетной даты:

- изменение кадастровых оценок после отчетной даты;
-  принятие  решение  о  реорганизации  или  ликвидации,  о  котором  не  было

известно до отчетной даты;
- существенное поступление или выбытие активов;
-  пожар,  авария,  стихийное  бедствие  или  другая  чрезвычайная  ситуация,  в

результате которой уничтожены или значительно повреждены активы;
-  публичные объявления об изменениях политики,  планов,  намерений органа-

учредителя, которые могут повлиять на полномочия и функции субъекта учета;
- изменения законодательства, заключение и прекращения действия договоров

(соглашений), принятие иных решений, влияющих на величину активов, обязательств,
доходов и расходов;

- начало судебного производства, связанного с событиями после отчетной даты;
-  иные  события,  свидетельствующие  об  условиях  или  подтверждающие

обстоятельства, возникшие после отчетной даты.

3. Отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты

3.1. При  наступлении  событий,  подтверждающих  условия  хозяйственной
деятельности,  существовавших на отчетную дату они отражаются в учете  31 декабря
отчетного  года  на  основании  Бухгалтерской  справки  (ф.     0504833)  с  приложением
первичных  или  иных  документов. Данные  в  отчетности  отражаются  с  учетом
уточненных данных бухгалтерского учета.

3.2.  При наступлении событий, свидетельствующих об условиях хозяйственной
деятельности,  возникших  после  отчетной  даты, выполнение  записей  по  счетам
бухгалтерского учета осуществляется в периоде, следующим за отчетным периодом.
При  этом  в  учете  в  общем  порядке  делается  запись,  отражающая  событие  после
отчетной даты, одновременно производится сторнировочная запись на ту же сумму. В
отчетном  периоде  события  после  отчетной  даты  отражаются  в  соответствующих
регистрах  синтетического  и  аналитического  учета  учреждения  заключительными
оборотами до даты подписания годовой отчетности.

3.3.  Информация  о  событии  раскрывается  в  Пояснениях  к  отчетности  за
отчетный период. Раскрытию подлежит описание события и оценка последствие его
наступления  в  денежном  выражении.  При  невозможности  оценки  в  денежном
выражении, в Пояснениях раскрывается факт и причины этого.
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