
Приложение № 9  

К приказу  № 160 от 28.12.2017 г.  

Порядок 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-

0707/66918, а также Приложением к письму Минфина России и Федерального 

казначейства от 02.02.2017г. №02-07-07/5669, №07-04-05/02-120.  

  

2. Понятие события после отчетной даты  

  

2.1. 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 быть в период между 

отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год. 2.2. Датой подписания 

отчетности считается фактическая дата ее подписания руководителем учреждения. 2.3. 

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 учреждение определяет 

самостоятельно, исходя из установленных требований к отчетности. 2.4. К событиям 

после отчетной даты относятся: - события, подтверждающие существовавшие на 

отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность; - 

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, 

в которых учреждение ведет свою деятельность.  

  

3. Отражение событий после отчетной даты в учете и отчетности учреждения  

  

3.1. События после отчетной даты, подтверждающие условия, существовавшие на 

отчетную дату, отражаются в учете: - 31 декабря отчетного года на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833) с приложением первичных или иных документов; 

Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности учреждения с учетом 

корректирующих событий после отчетной даты. Информация о событиях после отчетной 

даты раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760). 3.2. В случае, 

если для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов информация о 

событии после отчетной даты не используется при формировании показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, информация об указанном событии раскрывается 

в текстовой части пояснительной записки Пояснительной записки (ф. 0503760).  

4. Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются событиями после отчетной 

даты  

  

4.1. 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 

учреждение 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 

размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись 

переговоры; - обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или 

нарушения законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые 

ведут к искажению отчетности за отчетный период. 4.2. События, свидетельствующие о 

возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет 

свою деятельность: - погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся 

на конец отчетного года; - принятие решения о реорганизации организации; - 

реконструкция или планируемая реконструкция; - пожар, авария, стихийное бедствие или 

другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть 

активов учреждения.  

  
 


