
  
                                                                         Приложение № 3 

                                              к приказу от «26» декабря 2018 № 103-О 

 

Положение об отражении в учете событий после отчетной даты 

в ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 

  

1.1. Настоящее Положение об отражении в учете событий после 

отчетной даты в ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 

(далее по тексту – Учреждение), разработано на основании:  

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) (Закон № 402-ФЗ – далее по тексту); 

- Приказа Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора» (ФСБУ 

«Концептуальные основы» – далее по тексту); 

 - Приказа Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки» (ФСБУ «Учетная политика» – далее по тексту); 

- Приказа Минфина России  от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и 

дополнениями) (далее по тексту – Инструкция 157н); 

- Приказа Минфина России  от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «События после отчетной даты» (ФСБУ «События 

после отчетной даты» – далее по тексту) 

 

  1.2. Факты хозяйственной жизни, возникшие в период между отчетной 

датой и датой подписания (принятия) бухгалтерской отчетности делятся на 

события, подтверждающие условия деятельности субъекта отчетности, и 

события, указывающие (свидетельствующие) об условиях деятельности 

субъекта отчетности. 

Дата подписания бухгалтерской отчетности Учреждения определяется 

в зависимости от сроков предоставления отчетности, установленных 

министерством образования Тульской области. 

К событиям после отчетной даты относить (Основание: пункт 7 ФСБУ 

«События после отчетной даты»): 

https://www.referent.ru/1/287159
https://www.referent.ru/1/313415


- события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, 

существовавшие на отчетную дату (далее – корректирующие события); 

- события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной 

деятельности, возникших после отчетной даты. 

1.3. К корректирующим событиям относить: 

Выявление документально подтвержденных обстоятельств, 

указывающих на наличие у дебиторской задолженности признаков 

безнадежной к взысканию задолженности, в частности:  

- по причине смерти физического лица - должника; 

- в связи с признанием должника банкротом, если по состоянию на 

отчетную дату в отношении него уже осуществлялась процедура 

банкротства; 

- при ликвидации организации - должника в части его задолженности по 

платежам, не погашенным по причине недостаточности имущества или 

невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной 

организации в порядке, установленном Законодательством РФ; 

- в связи с принятием судом акта, в соответствии с которым Учреждение 

утрачивает возможность взыскания с должника задолженности в связи с 

истечением срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе в 

случае вынесения судом определения об отказе в восстановлении 

пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности; 

- при вынесении судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа, если с даты образования дебиторской 

задолженности прошло более пяти лет, в следующих случаях если размер 

задолженности не превышает размера требований к должнику для 

возбуждения производства по делу о банкротстве или в случае если судом 

возвращено заявление о признании плательщика платежей банкротом или 

прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов. 

- завершение после отчетной даты судебного производства, в результате 

которого подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную дату 

обязательства, по которому ранее был определен резерв предстоящих 

расходов; 

- завершение после отчетной даты процесса оформления 

государственной регистрации права собственности (оперативного 

управления), который был инициирован в отчетном периоде; 

- получение от страховой организации документа, устанавливающего 

(уточняющего) размер страхового возмещения по страховому случаю, 

произошедшему в отчетном периоде; 



- получение информации, указывающей на обесценение активов на 

отчетную дату или на необходимость корректировки убытка от обесценения 

активов, признанного на отчетную дату; 

- изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых 

активов; 

- обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия (утверждения) 

отчетности субъекта отчетности, ошибки в данных бухгалтерского учета или 

отчетности (в том числе за предыдущие отчетные периоды) 

- завершение после отчетной даты процесса оформления изменений 

существенных условий сделки, который был инициирован в отчетном 

периоде; 

- определение после отчетной даты суммы активов и обязательств, 

возникающих при завершении текущего финансового года в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ, распределением доходов (обязательств), 

установленным международными соглашениями. 

Существенное корректирующее событие после отчетной даты отражать 

в учете последним днем отчетного периода путем оформления 

дополнительной бухгалтерской записи, либо бухгалтерской записи, 

оформленной по способу «Красное сторно», и дополнительной 

бухгалтерской записи до отражения бухгалтерских записей по завершению 

финансового года. Кроме этого информацию о таких событиях раскрывать в 

Пояснительной записке к отчетности. 

Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год 

существенного корректирующего события принимает  ГКУ ТО «ЦБ МО ТО». 

Операция оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, 

оформляющих факты хозяйственной жизни, возникшие в отчетном периоде, 

не является событием после отчетной даты. 

        

1.4. К некорректирующим событиям относить:  

- принятие решения о реорганизации, ликвидации или изменении типа 

Учреждения, о котором не было известно по состоянию на отчетную дату; 

- существенное поступление или выбытие активов, связанное с 

операциями, инициированными в отчетном периоде; 

- возникновение обстоятельств (в том числе чрезвычайных), в результате 

которых активы выбыли из владения, пользования и распоряжения 

Учреждения вследствие их гибели или уничтожения, в том числе помимо 

воли владельца, а также вследствие невозможности установления их 

местонахождения;  

- публичные объявления об изменениях государственной политики, 

планов и намерений учредителя (собственника), реализация которых в 



ближайшем будущем существенно окажет влияние на деятельность 

Учреждения; 

- начало судебного производства, связанного исключительно с 

событиями, произошедшими после отчетной даты; 

- изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных 

правовых актов, оформляющих начало реализации, изменение и 

прекращение государственных программ и проектов, заключение и 

прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения, 

исполнение которых в ближайшем будущем существенно повлияет на 

величину активов, обязательств, доходов и расходов.  

Некорректирующее событие после отчетной даты отражать в 

бухгалтерском учете путем выполнения бухгалтерских записей в периоде, 

следующем за отчетным периодом. Информацию о таких событиях отражать 

в текстовой части Пояснительной записки к отчетности за отчетный период.  

Раскрытию при этом подлежат:  

- краткое описание (характеристика) таких событий;  

- оценка последствий их наступления в денежном выражении, а если 

такая оценка невозможна, факт и причины этого подлежат раскрытию в 

Пояснительной записке к отчетности. 
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