
                                                                                                                                                                                    Приложение 20 

                                                                                                                                                                                                                                                 к Учетной политике  

учреждения 

Отражение в бюджетном (бухгалтерском) учете и бухгалтерской отчетности операций по фактам хозяйственной жизни, 

являющимся событиями после отчетной даты, операций по исправлению ошибок, выявленных в бухгалтерском учете после отчетной даты, 

а также отражение операций в связи с поздним поступлением первичных учетных документов 
 

№ п/п 

Промежуток 

времени, в 

котором 

произошло 

событие, 

подпадающее под 

определение – 

 событие после 

отчетной даты 

Критерии, подлежащие оценке при 

принятии решения - в каком 

отчетном периоде подлежит 

отражению факт хозяйственной 

жизни (далее – ФХЖ) 

ФХЖ, 

существенно 

влияющий на 

деятельность 

субъекта учета за 

отчетный период 

Отражение 

ФХЖ в 

отчетном 

периоде 

К какому 

периоду 

относится 

ФХЖ 

Порядок признания события после отчетной даты 

в бюджетном (бухгалтерском) учете 

Потребность в 

замене 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Порядок отражения ФХЖ  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА ОТЧЕТНОСТИ 

1.1. Порядок отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности операций, являющихся событиями после отчетной даты, подтверждающими условия деятельности 

В период между 

отчетной датой и 

датой 

подписания 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

1. Оценка события, существенно 

влияющего на деятельность 

учреждения. 

2. Определение характера и 

величины анализируемого 

показателя бухгалтерского учета. 

3. Возможность оказать 

существенное влияние на 

финансовое положение, 

финансовый результат и (или) 

движение денежных средств 

субъекта отчетности. 

4. Степень влияния на принятие 

учредителем субъекта учета или 

пользователем бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического решения. 

5. Соблюдение сроков 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в связи с 

поздним поступлением первичных 

документов (в пределах срока 

формирования и представления 

отчетности). 

ДА 

ДА 
Не имеет 

значения 

1. Последним днем отчетного периода (для 

подготовки годовой отчетности – до отражения 

бухгалтерских записей по завершению финансового 

года). 

2. Дополнительной бухгалтерской записью, 

дополнительной бухгалтерской записью, оформленной 

по способу «Красное сторно», и дополнительной 

бухгалтерской записью. 

3. В составе уточненных оборотов отчетного периода. 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 

Х  

1. В составе показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный период. 

2. Периодичность – год. 

3. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160,  

ф. 0503760) на отчетную дату раскрывается информация об 

хозяйственной деятельности субъекта отчетности с учетом 

событий после отчетной даты, по результатам отражения 

которых сформированы показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 абз. четвертый п. 

7, абз. пятый пп. 

«а» - «з» п. 7, п. 8, 

п. 11, п.13 СГС 

«События после 

отчетной даты»; 

 п. 2.1, пп. 1 – пп. 

8 п. 2.2, п. 3.2, п. 

4.1 Методических 

указаний по 

применению СГС 

«События после 

отчетной даты»; 

 пп. «ж» п. 14 СГС 

«Концептуальные 

основы 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

организаций 

государственного 

сектора»; 

 пп. «ж» п. 9 СГС 

«Учетная 

политика, 

оценочные 

значения и 

ошибки»; 

 Инструкции  

№ 191н, № 33н. 

НЕТ 

(в целях 

соблюдения 

сроков 

представления 

отчетности) 

Не имеет 

значения 

1. В периоде, следующем за отчетным (датой 

поступления первичного документа, подтверждающего 

ФХЖ). 

2. В периоде, следующем за отчетным 

(дополнительной бухгалтерской записью, либо 

бухгалтерской записью, оформленной по способу 

«Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской 

записью), с применением счетов по исправлению 

ошибок.  

3. Корректировка входящих остатков на 1 января года, 

следующего за отчетным (в межотчетный период). 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций по 

исправлению ошибок прошлых лет. 

НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 
2. Периодичность – год.  

3. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160, 

ф.0503760), предоставляемой в составе полного комплекта 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату, 

раскрывается информация об указанном событии при его 

существенности и его оценке в денежном выражении. 

4. При этом на основании указанной информации (в 

межотчетный период) корректируются входящие остатки  

на 1 января года, следующего за отчетным. 

5. Формирование ф.0503173, ф.0503773 в периоде, 

следующем за отчетным. 

НЕТ НЕТ 
Не имеет 

значения 

1. Текущим днем в периоде, следующем за отчетным 

(датой поступления первичного документа, 

подтверждающего ФХЖ). 

2. Текущими операциями в периоде, следующем за 

отчетным (дополнительной бухгалтерской записью).  

3. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 
НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 
2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период – не отражается. 
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№ п/п 

Промежуток 

времени, в 

котором 

произошло 

событие, 

подпадающее под 

определение – 

 событие после 

отчетной даты 

Критерии, подлежащие оценке при 

принятии решения - в каком 

отчетном периоде подлежит 

отражению факт хозяйственной 

жизни (далее – ФХЖ) 

ФХЖ, 

существенно 

влияющий на 

деятельность 

субъекта учета за 

отчетный период 

Отражение 

ФХЖ в 

отчетном 

периоде 

К какому 

периоду 

относится 

ФХЖ 

Порядок признания события после отчетной даты 

в бюджетном (бухгалтерском) учете 

Потребность в 

замене 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Порядок отражения ФХЖ  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В период после 

подписания, но 

до предельной 

даты 

представления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

1. Оценка события, существенно 

влияющего на деятельность 

учреждения. 

2. Определение характера и 

величины анализируемого 

показателя бухгалтерского учета. 

3. Возможность оказать 

существенное влияние на 

финансовое положение, 

финансовый результат и (или) 

движение денежных средств 

субъекта отчетности. 

4. Степень влияния на принятие 

учредителем субъекта учета или 

пользователем бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического решения. 

5. Соблюдение сроков 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в связи с 

поздним поступлением первичных 

документов (в пределах срока 

формирования и представления 

отчетности). 

ДА 

ДА 
Не имеет 

значения 

1. Последним днем отчетного периода (для 

подготовки годовой отчетности – до отражения 

бухгалтерских записей по завершению финансового 

года). 

2. Дополнительной бухгалтерской записью, 

дополнительной бухгалтерской записью, оформленной 

по способу «Красное сторно», и дополнительной 

бухгалтерской записью. 

3. В составе уточненных оборотов отчетного периода. 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 

ДА 

1. В составе показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный период. 

2. Периодичность – год. 

3. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160,  

ф. 0503760) на отчетную дату раскрывается информация об 

хозяйственной деятельности субъекта отчетности с учетом 

событий после отчетной даты, по результатам отражения, 

которых сформированы показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

НЕТ 

(в целях 

соблюдения 

сроков 

представления 

отчетности) 

Не имеет 

значения 

1. В периоде, следующем за отчетным (датой 

поступления первичного документа, подтверждающего 

ФХЖ). 

2. В периоде, следующем за отчетным 

(дополнительной бухгалтерской записью, либо 

бухгалтерской записью, оформленной по способу 

«Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской 

записью), с применением счетов по исправлению 

ошибок.  

3. Корректировка входящих остатков на 1 января года, 

следующего за отчетным (в межотчетный период). 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций по 

исправлению ошибок прошлых лет. 

НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 
2. Периодичность – год.  

3. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160, 

ф.0503760), предоставляемой в составе полного комплекта 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату, 

или в сопроводительном документе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при ее представлении, раскрывается 

информация об указанном событии при его существенности и 

его оценке в денежном выражении. 

4. При этом на основании указанной информации (в 

межотчетный период) корректируются входящие остатки  

на 1 января года, следующего за отчетным. 

5. Формирование ф.0503173, ф.0503773 в периоде, 

следующем за отчетным. 

 

НЕТ НЕТ 
Не имеет 

значения 

1. Текущим днем в периоде, следующем за отчетным 

(датой поступления первичного документа, 

подтверждающего ФХЖ). 

2. Текущими операциями в периоде, следующем за 

отчетным (дополнительной бухгалтерской записью).  

3. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 

 

НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 

2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период – не отражается. 

В период между 

предельной 

датой 

представления и 

датой принятия 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

уполномоченным 

органом 

1. Оценка события, существенно 

влияющего на деятельность 

учреждения. 

2. Определение характера и 

величины анализируемого 

показателя бухгалтерского учета. 

3. Возможность оказать 

существенное влияние на 

финансовое положение, 

финансовый результат и (или) 

движение денежных средств 

субъекта отчетности. 

4. Степень влияния на принятие 

учредителем субъекта учета или 

пользователем бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического решения. 

5. Соблюдение сроков 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в связи с 

поздним поступлением первичных 

документов (в пределах срока 

формирования и представления 

отчетности). 

ДА НЕТ 
Не имеет 

значения 

1. В периоде, следующем за отчетным (датой 

поступления первичного документа, подтверждающего 

ФХЖ). 

2. В периоде, следующем за отчетным 

(дополнительной бухгалтерской записью, либо 

бухгалтерской записью, оформленной по способу 

«Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской 

записью) с применением счетов по исправлению 

ошибок.  

3. Корректировка входящих остатков на 1 января года, 

следующего за отчетным (в межотчетный период). 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций по 

исправлению ошибок прошлых лет. 
 

НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 
2. Периодичность – год.  

3. В случае если между предельной датой представления и 

датой принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности 

получена новая информация о событии после отчетной даты, 

то описание такого события после отчетной даты и его 

оценка в денежном выражении доводится до пользователей 

отчетности, которым она представляется, дополнительно. 

4. При этом на основании указанной информации (в 

межотчетный период) корректируются входящие остатки 

на 1 января года, следующего за отчетным. 

5. Формирование ф.0503173, ф.0503773 в периоде, 

следующем за отчетным. 

 

НЕТ НЕТ 
Не имеет 

значения 

1. Текущим днем в периоде, следующем за отчетным 

(датой поступления первичного документа, 

подтверждающего ФХЖ). 

2. Текущими операциями в периоде, следующем за 

отчетным (дополнительной бухгалтерской записью).  

3. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 

НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 

2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период – не отражается. 
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№ п/п 

Промежуток 

времени, в 

котором 

произошло 

событие, 

подпадающее под 

определение – 

 событие после 

отчетной даты 

Критерии, подлежащие оценке при 

принятии решения - в каком 

отчетном периоде подлежит 

отражению факт хозяйственной 

жизни (далее – ФХЖ) 

ФХЖ, 

существенно 

влияющий на 

деятельность 

субъекта учета за 

отчетный период 

Отражение 

ФХЖ в 

отчетном 

периоде 

К какому 

периоду 

относится 

ФХЖ 

Порядок признания события после отчетной даты 

в бюджетном (бухгалтерском) учете 

Потребность в 

замене 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Порядок отражения ФХЖ  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В иной период 

(после принятия 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

уполномоченным 

органом 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОБЫТИЕМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ 

ДАТЫ 
НЕТ 

Не имеет 

значения 

1. Текущим днем в периоде, следующем за отчетным 

(датой поступления первичного документа, 

подтверждающего ФХЖ). 

2. Текущими операциями в периоде, следующем за 

отчетным (дополнительной бухгалтерской записью).  

3. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 

НЕТ 

1. В составе отчетности в периоде, следующем за отчетным. 

2. Периодичность – месяц, квартал, год. 

 

 

1.2. Перечень событий после отчетной даты, подтверждающих условия деятельности субъекта отчетности 

1.2.1. Выявление документально подтвержденных обстоятельств, указывающих на наличие у дебиторской задолженности признаков безнадежной к взысканию задолженности, если по состоянию на отчетную дату в отношении такой дебиторской 

задолженности уже осуществлялись меры по ее взысканию (смерть физического лица; признание должника в установленном законодательством РФ порядке банкротом; ликвидации организации; принятие судом акта о невозможности взыскания в 

связи с истечением срока исковой давности; вынесение судебным приставом постановления об окончании исполнительного производства и др.). 

1.2.2. Завершение после отчетной даты судебного производства, в результате которого подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную дату обязательства, по которому ранее был определен резерв предстоящих расходов. 

1.2.3. Завершение после отчетной даты процесса оформления изменений существенных условий сделки, который был инициирован в отчетном периоде. 

1.2.4. Завершение после отчетной даты процесса оформления государственной регистрации права собственности (права оперативного управления), который был инициирован в отчетном периоде. 

1.2.5. Получение от страховой организации документа, устанавливающего (уточняющего) размер страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде. 

1.2.6. Получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную дату или на необходимость корректировки убытка от обесценения активов, признанного на отчетную дату. 

1.2.7. Изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых активов. 

1.2.8. Определение после отчетной даты суммы активов и обязательств, возникающих при завершении текущего финансового года в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, распределением доходов (обязательств), 

установленным международными соглашениями. 

1.2.9. События после отчетной даты, подтверждающие условия деятельности субъекта отчетности (ошибки, обнаруженные после отчетной даты, но до даты принятия (утверждения) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) 

1.2.9.1. Порядок исправления в бюджетном (бухгалтерском) учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности ошибок, обнаруженных после отчетной даты, но до даты принятия (утверждения) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ошибка 

выявлена 

субъектом учета 

в период между 

отчетной датой и 

датой 

подписания 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

1. Определение характера, 

величины и существенности 

ошибки, выявленной после 

отчетной даты. 

2. Влияние ошибки, выявленной в 

бюджетном (бухгалтерском) учете, 

на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

3. Исправление ошибки 

осуществляется по решению 

субъекта учета. 

Не имеет значения ДА 

Отчетный 

год 

(период) 

1. Последним днем отчетного периода (для 

подготовки годовой отчетности – до отражения 

бухгалтерских записей по завершению финансового 

года). 

2. Дополнительной бухгалтерской записью, 

дополнительной бухгалтерской записью, оформленной 

по способу «Красное сторно», и дополнительной 

бухгалтерской записью. 

3. В составе уточненных оборотов отчетного периода. 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 

Х 

1. В составе показателей отчетности за отчетный период. 

2. Периодичность – год. 

3. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160,  

ф. 0503760) на отчетную дату раскрывается информация об 

хозяйственной деятельности субъекта отчетности с учетом 

событий после отчетной даты, по результатам отражения, 

которых сформированы показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 абз. четвертый п. 

7, абз. пятый пп. 

«и» п. 7, п. 8, п. 

10, п. 11, п.13, п. 

14 СГС «События 

после отчетной 

даты»; 

 п. 1.5, п. 2.1, пп. 1 

– пп. 8 п. 2.2, п. 

3.2, 3.4, п. 4.1 

Методических 

указаний по 

применению СГС 

«События после 

отчетной даты»; 

 пп. «ж» п. 14, п. 
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№ п/п 

Промежуток 

времени, в 

котором 

произошло 

событие, 

подпадающее под 

определение – 

 событие после 

отчетной даты 

Критерии, подлежащие оценке при 

принятии решения - в каком 

отчетном периоде подлежит 

отражению факт хозяйственной 

жизни (далее – ФХЖ) 

ФХЖ, 

существенно 

влияющий на 

деятельность 

субъекта учета за 

отчетный период 

Отражение 

ФХЖ в 

отчетном 

периоде 

К какому 

периоду 

относится 

ФХЖ 

Порядок признания события после отчетной даты 

в бюджетном (бухгалтерском) учете 

Потребность в 

замене 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Порядок отражения ФХЖ  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прошлый 

год 

(период) 

(ошибки 

прошлых 

лет) 

1. Последним днем отчетного периода. 

2. В отчетном периоде дополнительной бухгалтерской 

записью, дополнительной бухгалтерской записью, 

оформленной по способу «Красное сторно», и 

дополнительной бухгалтерской записью – с 

применением счетов по исправлению ошибок.  

3. Корректировка входящих остатков на 1 января 

отчетного года, (в межотчетный период). 

4. Отражение в регистрах – журнале операций по 

исправлению ошибок прошлых лет. 

1. В составе показателей отчетности за отчетный период. 

2. Периодичность – год. 

3. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160,  

ф. 0503760) на отчетную дату раскрывается информация о 

выявленных ошибках (описание ошибки), по результатам 

отражения, которых сформированы показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Формирование сведений об изменении валюты баланса 

ф.0503173, ф. 0503773. 

17, п. 68 СГС 

«Концептуальные 

основы 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

организаций 

государственного 

сектора»; 

 п. 6, пп. «ж» п. 9, 

п. 23, Раздел V 

СГС «Учетная 

политика, 

оценочные 

значения и 

ошибки»; 

 Инструкции  

№ 191н, № 33н. 

 

Ошибка 

выявлена 

субъектом учета 

в период после 

подписания, но 

до предельной 

даты 

представления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

1. Определение характера, 

величины и существенности 

ошибки, выявленной после 

отчетной даты. 

2. Влияние ошибки, выявленной в 

бухгалтерском учете на показатели 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

3. Исправление ошибки 

осуществляется по решению 

субъекта учета. 

4. Соблюдение сроков 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в связи с 

поздним поступлением первичных 

документов (в пределах срока 

формирования и представления 

отчетности). 

Не имеет значения ДА 

Отчетный 

год 

(период) 

1. Последним днем отчетного периода (для 

подготовки годовой отчетности – до отражения 

бухгалтерских записей по завершению финансового 

года). 

2. Дополнительной бухгалтерской записью, 

дополнительной бухгалтерской записью, оформленной 

по способу «Красное сторно», и дополнительной 

бухгалтерской записью. 

3. В составе уточненных оборотов отчетного периода. 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 
ДА 

1. В составе показателей отчетности за отчетный период. 

2. Периодичность – год. 

3. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160,  

ф. 0503760) на отчетную дату раскрывается информация об 

хозяйственной деятельности субъекта отчетности с учетом 

событий после отчетной даты, по результатам отражения, 

которых сформированы показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

4. Формируется уточненная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность с учетом выявленных и исправленных ошибок. 

Прошлый 

год 

(период) 

(ошибки 

прошлых 

лет) 

1. Последним днем отчетного периода. 

2. В отчетном периоде дополнительной бухгалтерской 

записью, дополнительной бухгалтерской записью, 

оформленной по способу «Красное сторно», и 

дополнительной бухгалтерской записью с применением 

счетов по исправлению ошибок.  

3. Корректировка входящих остатков на 1 января 

отчетного года, (в межотчетный период). 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций по 

исправлению ошибок прошлых лет. 

1. В составе показателей отчетности за отчетный период. 

2. Периодичность – год. 

3. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160,  

ф. 0503760) на отчетную дату раскрывается информация о 

выявленных ошибках (описание ошибки), по результатам 

отражения, которых сформированы показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Формирование сведений об изменении валюты баланса 

ф.0503173, ф. 0503773. 

5. Формируется уточненная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность с учетом выявленных и исправленных ошибок. 

Ошибка 

выявлена 

субъектом учета 

в период между 

предельной 

датой 

представления и 

датой принятия 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

уполномоченным 

органом 

1. Определение характера, 

величины и существенности 

ошибки, выявленной после 

отчетной даты. 

2. Влияние ошибки, выявленной в 

бухгалтерском учете на показатели 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

3. Соблюдение сроков 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в связи с 

поздним поступлением первичных 

документов (в пределах срока 

формирования и представления 

отчетности). 

4. Исправление ошибки 

осуществляется по решению 

уполномоченного органа 
(финансового органа публично–

правового образования, главного 

распорядителя бюджетных средств, 

ДА ДА 

Отчетный 

год 

(период) 

1. Последним днем отчетного периода (для 

подготовки годовой отчетности – до отражения 

бухгалтерских записей по завершению финансового 

года). 

2. Дополнительной бухгалтерской записью, 

дополнительной бухгалтерской записью, оформленной 

по способу «Красное сторно», и дополнительной 

бухгалтерской записью. 

3. В составе уточненных оборотов отчетного периода. 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 
ДА 

1. Получение разрешения (уведомления) от уполномоченного 

органа на исправление ошибки в представленной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. В составе показателей отчетности за отчетный период. 

3. Периодичность – год. 

4. Формирование уточненной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

5. Направление уполномоченному органу уточненной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с пояснениями об 

изменениях, внесенных в ранее представленную отчетность, с 

указанием причин внесения изменений и их содержания. 

6. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160,  

ф. 0503760) на отчетную дату раскрывается информация о 

выявленных ошибках (описание ошибки), по результатам 

отражения, которых сформированы уточненные показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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№ п/п 

Промежуток 

времени, в 

котором 

произошло 

событие, 

подпадающее под 

определение – 

 событие после 

отчетной даты 

Критерии, подлежащие оценке при 

принятии решения - в каком 

отчетном периоде подлежит 

отражению факт хозяйственной 

жизни (далее – ФХЖ) 

ФХЖ, 

существенно 

влияющий на 

деятельность 

субъекта учета за 

отчетный период 

Отражение 

ФХЖ в 

отчетном 

периоде 

К какому 

периоду 

относится 

ФХЖ 

Порядок признания события после отчетной даты 

в бюджетном (бухгалтерском) учете 

Потребность в 

замене 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Порядок отражения ФХЖ  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

осуществляющего в отношении 

государственных (муниципальных) 

учреждений функции и полномочия 

учредителя (далее – ГРБС). 

5. Ошибка, выявленная 

учреждением после представления 

отчетности, но до предельной даты 

представления отчетности ГРБС в 

Финансовый орган – 

согласовывается с ГРБС. 

6. Ошибка, выявленная 

учреждением после представления 

отчетности, и после предельной 

даты представления отчетности 

ГРБС в Финансовый орган, но до 

предельной даты представления 

отчетности Финансовым органов в 

Федеральное казначейство – 

согласовывается с Финансовым 

органом. 

Прошлый 

год 

(период) 

(ошибки 

прошлых 

лет) 

1. Последним днем отчетного периода. 

2. В отчетном периоде дополнительной бухгалтерской 

записью, дополнительной бухгалтерской записью, 

оформленной по способу «Красное сторно», и 

дополнительной бухгалтерской записью с применением 

счетов по исправлению ошибок.  

3. Корректировка входящих остатков на 1 января 

отчетного года, (в межотчетный период). 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций по 

исправлению ошибок прошлых лет. 

1. Получение разрешения (уведомления) от уполномоченного 

органа на исправление ошибки в представленной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. В составе показателей отчетности за отчетный период. 

3. Периодичность – год. 

4. Формирование уточненной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

5. Направление уполномоченному органу уточненной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с пояснениями об 

изменениях, внесенных в ранее представленную отчетность, с 

указанием причин внесения изменений и их содержания. 

6. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160,  

ф. 0503760) на отчетную дату раскрывается информация о 

выявленных ошибках (описание ошибки), по результатам 

отражения, которых сформированы уточненные показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

7. Формирование показателей в сведениях об изменении 

валюты баланса ф.0503173, ф. 0503773. 

 

 

НЕТ НЕТ 
Не имеет 

значения 

1. В периоде, следующем за отчетным (датой 

обнаружения ошибки). 

2. В периоде, следующем за отчетным 

(дополнительной бухгалтерской записью, либо 

бухгалтерской записью, оформленной по способу 

«Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской 

записью) с применением счетов по исправлению 

ошибок.  

3. Корректировка входящих остатков на 1 января года, 

следующего за отчетным (в межотчетный период). 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций по 

исправлению ошибок прошлых лет. 

НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 

2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период – не 

отражается. 

3. Формирование ф.0503173, ф.0503773 в периоде, 

следующем за отчетным. 

4. Информация об выявленных ошибках за прошлые 

отчетные периоды отражается в текстовой части 

Пояснительной записки (ф.0503160, ф.0503760) к отчетности, 

сформированной в периоде, следующем за отчетным. 

Ошибка 

выявлена 

субъектом учета 

в иной период 

(после принятия 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

уполномоченным 

органом 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОБЫТИЕМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ 

ДАТЫ 
НЕТ 

Прошлый 

год 

(период) 

(ошибки 

прошлых 

лет) 

1. В периоде, следующем за отчетным (датой 

обнаружения ошибки). 

2. В периоде, следующем за отчетным 

(дополнительной бухгалтерской записью, либо 

бухгалтерской записью, оформленной по способу 

«Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской 

записью) с применением счетов по исправлению 

ошибок.  

3. Корректировка входящих остатков на 1 января года, 

следующего за отчетным (в межотчетный период). 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций по 

исправлению ошибок прошлых лет. 

НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 

2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период – не 

отражается. 

3. Формирование ф.0503173, ф.0503773 в периоде 

следующим за отчетным. 

4. Информация об выявленных ошибках за прошлые 

отчетные периоды отражается в текстовой части 

Пояснительной записки (ф.0503160, ф.0503760) к отчетности, 

сформированной в периоде, следующем за отчетным. 
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№ п/п 

Промежуток 

времени, в 

котором 

произошло 

событие, 

подпадающее под 

определение – 

 событие после 

отчетной даты 

Критерии, подлежащие оценке при 

принятии решения - в каком 

отчетном периоде подлежит 

отражению факт хозяйственной 

жизни (далее – ФХЖ) 

ФХЖ, 

существенно 

влияющий на 

деятельность 

субъекта учета за 

отчетный период 

Отражение 

ФХЖ в 

отчетном 

периоде 

К какому 

периоду 

относится 

ФХЖ 

Порядок признания события после отчетной даты 

в бюджетном (бухгалтерском) учете 

Потребность в 

замене 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Порядок отражения ФХЖ  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ (СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ) НА УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА ОТЧЕТНОСТИ (ВНОВЬ ВОЗНИКШИЕ СОБЫТИЯ) 

2.1. Порядок отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности операций, являющихся событиями после отчетной даты и указывающих (свидетельствующих) на условия 

деятельности 

 В период между 

отчетной датой и 

датой 

подписания 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

1. Оценка события, которое может 

существенно повлиять на 

деятельность учреждения в 

будущем. 
2. Возможность оказать 

существенное влияние на 

финансовое положение, 

финансовый результат и (или) 

движение денежных средств 

субъекта отчетности в будущем. 

3. Степень влияния на принятие 

учредителем субъекта учета или 

пользователем бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического решения в 

будущем. 
4. Соблюдение сроков 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в связи с 

поздним поступлением 

информации о событии после 

отчетной даты, указывающем 

(свидетельствующем) на условия 

деятельности субъекта отчетности 

(в пределах срока формирования и 

представления отчетности). 

ДА НЕТ 
Не имеет 

значения 

1. Текущим днем в периоде, следующем за отчетным 

(датой поступления первичного документа, 

подтверждающего ФХЖ). 

2. Текущими операциями в периоде, следующем за 

отчетным (дополнительной бухгалтерской записью).  

3. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. Х 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 

2. Периодичность – год. 

3. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160,  

ф. 0503760) на отчетную дату раскрывается информация: 

краткое описание (характеристика) событий после отчетной 

даты и оценка последствий их наступления в денежном 

выражении. Если оценка в денежном выражении не является 

возможной, факт и причины этого также подлежат 

раскрытию в Пояснительной записке (ф. 0503160, ф. 

0503760), представляемой в составе полного комплекта 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 абз. шестой п. 7, 

абз. седьмой пп. 

«а» - «и» п. 7, п. 

9, п. 12, п. 13 СГС 

«События после 

отчетной даты»; 

 п. 2.1, пп. 1 – пп. 

8 п. 2.3, п. 3.3, п. 

4.2 Методических 

указаний по 

применению СГС 

«События после 

отчетной даты»; 

 пп. «ж» п. 14 СГС 

«Концептуальные 

основы 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

организаций 

государственного 

сектора»; 

 пп. «ж» п. 9 СГС 

«Учетная 

политика, 

оценочные 

значения и 

ошибки»; 

 Инструкции  

№ 191н, № 33н. 

НЕТ НЕТ 
Не имеет 

значения 

1. Текущим днем в периоде, следующем за отчетным 

(датой поступления первичного документа, 

подтверждающего ФХЖ). 

2. Текущими операциями в периоде, следующем за 

отчетным (дополнительной бухгалтерской записью).  

3. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 
2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период –не отражается. 

В период после 

подписания, но 

до предельной 

даты 

представления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

1. Оценка события, которое может 

существенно повлиять на 

деятельность учреждения в 

будущем. 
2. Возможность оказать 

существенное влияние на 

финансовое положение, 

финансовый результат и (или) 

движение денежных средств 

субъекта отчетности в будущем. 

3. Степень влияния на принятие 

учредителем субъекта учета или 

пользователем бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического решения в 

будущем. 
4. Соблюдение сроков 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в связи с 

поздним поступлением 

информации о событии после 

отчетной даты, указывающем 

(свидетельствующем) на условия 

деятельности субъекта отчетности 

(в пределах срока формирования и 

представления отчетности). 

ДА НЕТ 
Не имеет 

значения 

1. Текущим днем в периоде, следующем за отчетным 

(датой поступления первичного документа, 

подтверждающего ФХЖ). 

2. Текущими операциями в периоде, следующем за 

отчетным (дополнительной бухгалтерской записью).  

3. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 

НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 

2. Периодичность – год. 

3. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160, 

ф.0503760), предоставляемой в составе полного комплекта 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату, 

или в сопроводительном документе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при ее представлении, раскрывается 

информация: краткое описание (характеристика) событий 

после отчетной даты и оценка последствий их наступления в 

денежном выражении. Если оценка в денежном выражении 

не является возможной, факт и причины этого также 

подлежат раскрытию в Пояснительной записке (ф. 0503160, 

ф. 0503760), или в сопроводительном документе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности при ее 

представлении. 

 

НЕТ НЕТ 
Не имеет 

значения 

1. Текущим днем в периоде, следующем за отчетным 

(датой поступления первичного документа, 

подтверждающего ФХЖ). 

2. Текущими операциями в периоде, следующем за 

отчетным (дополнительной бухгалтерской записью).  

3. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 

 

НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 

2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период –не отражается. 
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№ п/п 

Промежуток 

времени, в 

котором 

произошло 

событие, 

подпадающее под 

определение – 

 событие после 

отчетной даты 

Критерии, подлежащие оценке при 

принятии решения - в каком 

отчетном периоде подлежит 

отражению факт хозяйственной 

жизни (далее – ФХЖ) 

ФХЖ, 

существенно 

влияющий на 

деятельность 

субъекта учета за 

отчетный период 

Отражение 

ФХЖ в 

отчетном 

периоде 

К какому 

периоду 

относится 

ФХЖ 

Порядок признания события после отчетной даты 

в бюджетном (бухгалтерском) учете 

Потребность в 

замене 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Порядок отражения ФХЖ  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В период между 

предельной 

датой 

представления и 

датой принятия 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

уполномоченным 

органом 

1. Оценка события, которое может 

существенно повлиять на 

деятельность учреждения в 

будущем. 
2. Возможность оказать 

существенное влияние на 

финансовое положение, 

финансовый результат и (или) 

движение денежных средств 

субъекта отчетности в будущем. 

3. Степень влияния на принятие 

учредителем субъекта учета или 

пользователем бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического решения в 

будущем. 
4. Соблюдение сроков 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в связи с 

поздним поступлением 

информации о событии после 

отчетной даты, указывающем 

(свидетельствующем) на условия 

деятельности субъекта отчетности 

(в пределах срока формирования и 

представления отчетности). 

 

ДА НЕТ 
Не имеет 

значения 

1. Текущим днем в периоде, следующем за отчетным 

(датой поступления первичного документа, 

подтверждающего ФХЖ). 

2. Текущими операциями в периоде, следующем за 

отчетным (дополнительной бухгалтерской записью).  

3. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 
НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 
2. Периодичность – год. 

3. В случае если между предельной датой представления и 

датой принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности 

получена новая информация о событии после отчетной даты 

и (или) выявлено событие, которое в ближайшем будущем 

окажет существенное влияние на финансовое положение, 

финансовый результат и (или) движение денежных средств 

субъекта отчетности, описание такого события после 

отчетной даты и его оценка в денежном выражении доводятся 

до пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которым она представляется, дополнительно. 

НЕТ НЕТ 
Не имеет 

значения 

1. Текущим днем в периоде, следующем за отчетным 

(датой поступления первичного документа, 

подтверждающего ФХЖ). 

2. Текущими операциями в периоде, следующем за 

отчетным (дополнительной бухгалтерской записью).  

3. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 

2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период –не отражается. 

В иной период 

(после принятия 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

уполномоченным 

органом 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОБЫТИЕМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ 

ДАТЫ 
НЕТ 

Не имеет 

значения 

1. Текущим днем в периоде, следующем за отчетным 

(датой поступления первичного документа, 

подтверждающего ФХЖ). 

2. Текущими операциями в периоде, следующем за 

отчетным (дополнительной бухгалтерской записью).  

3. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 

НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 

2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период –не отражается. 

 

2.2. Перечень событий после отчетной даты, указывающих (свидетельствующих) на условия деятельности субъекта отчетности 

2.2.1. Принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении) субъекта отчетности, либо изменения типа государственного (муниципального) учреждения, о котором не было известно по состоянию на отчетную дату. 

2.2.2. Существенное поступление или выбытие активов, связанное с операциями, инициированными в отчетном периоде. 

2.2.3. Возникновение обстоятельств, в том числе чрезвычайных, в результате которых активы выбыли из владения, пользования и распоряжения субъекта отчетности вследствие их гибели и (или) уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также 

вследствие невозможности установления их местонахождения. 

2.2.4. Публичные объявления об изменениях государственной политики, планов и намерений государственного органа (органа местного самоуправления (муниципального органа), осуществляющего в отношении субъекта отчетности полномочия и 

функции учредителя (собственника), реализация которых в ближайшем будущем существенно окажет влияние на деятельность субъекта отчетности. 

2.2.5. 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 субъекта отчетности. 

2.2.6. Изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате существенного изменения после отчетной даты курсов иностранных валют. 

2.2.7. Передача на аутсорсинг всей или значительной части функций (полномочий), осуществляемых субъектом отчетности на отчетную дату. 

2.2.8. Принятие решений о прощении долга по кредиту (займу, ссуде), возникшего до отчетной даты. 

2.2.9. Начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, произошедшими после отчетной даты. 
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№ п/п 

Промежуток 

времени, в 

котором 

произошло 

событие, 

подпадающее под 

определение – 

 событие после 

отчетной даты 

Критерии, подлежащие оценке при 

принятии решения - в каком 

отчетном периоде подлежит 

отражению факт хозяйственной 

жизни (далее – ФХЖ) 

ФХЖ, 

существенно 

влияющий на 

деятельность 

субъекта учета за 

отчетный период 

Отражение 

ФХЖ в 

отчетном 

периоде 

К какому 

периоду 

относится 

ФХЖ 

Порядок признания события после отчетной даты 

в бюджетном (бухгалтерском) учете 

Потребность в 

замене 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Порядок отражения ФХЖ  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. ПОСТУПЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОФОРМЛЯЮЩИХ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, ВОЗНИКШИХ (ПРОИЗОШЕДШИХ) В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 

(НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОБЫТИЕМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ) 

3.1. Порядок отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности операций при поступлении первичных учетных документов, оформляющих факты хозяйственной жизни, 

возникших (произошедших) в отчетном периоде 

Первичные 

учетные 

документы, 

которые   

поступили в 

период между 

отчетной датой и 

датой 

подписания 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

Не имеет значения Не имеет значения ДА 

Отчетный 

год 

(период) 

1. Последним днем отчетного периода (для 

подготовки годовой отчетности – до отражения 

бухгалтерских записей по завершению финансового 

года). 

2. Дополнительной бухгалтерской записью, 

дополнительной бухгалтерской записью, оформленной 

по способу «Красное сторно», и дополнительной 

бухгалтерской записью. 

3. В составе уточненных оборотов отчетного периода. 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 

Х 

1. В составе показателей отчетности за отчетный период. 

2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период – не отражается. 

 п. 5, абз. 

четвертый п. 7, 

абз. пятый пп. «и» 

п. 7, п. 8, п. 10, п. 

11, п.13, п. 14 

СГС «События 

после отчетной 

даты»; 

 п. 1.7 СГС 

«События после 

отчетной даты»; 

 пп. «ж» п. 14, п. 

16, п. 17, п. 68, п. 

78, СГС 

«Концептуальные 

основы 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

организаций 

государственного 

сектора»; 

 п. 6, пп. «д», «ж» 

п. 9, раздел V 

СГС «Учетная 

политика, 

оценочные 

значения и 

ошибки»; 

 Инструкции  

№ 191н, № 33н. 

 Первичные 

учетные 

документы, 

которые 

поступили в 

период после 

подписания, но 

до предельной 

даты 

представления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

1. Оценка ФХЖ, существенно 

влияющего на деятельность 

учреждения. 

2. Определение характера и 

величины анализируемого 

показателя бухгалтерского учета. 

3. Возможность оказать 

существенное влияние на 

финансовое положение, 

финансовый результат и (или) 

движение денежных средств 

субъекта отчетности. 

4. Степень влияния на принятие 

учредителем субъекта учета или 

пользователем бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического решения. 

ДА ДА 

Отчетный 

год 

(период) 

1. Последним днем отчетного периода (для 

подготовки годовой отчетности – до отражения 

бухгалтерских записей по завершению финансового 

года). 

2. Дополнительной бухгалтерской записью, 

дополнительной бухгалтерской записью, оформленной 

по способу «Красное сторно», и дополнительной 

бухгалтерской записью. 

3. В составе уточненных оборотов отчетного периода. 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 

ДА 

1. В составе показателей отчетности за отчетный период. 

2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период – не отражается. 

3.Формирование уточненной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

НЕТ НЕТ 

Не имеет 

значения 

 

1. В периоде, следующем за отчетным (датой 

поступления первичного документа, подтверждающего 

ФХЖ). 

2. В периоде, следующем за отчетным 

(дополнительной бухгалтерской записью, либо 

бухгалтерской записью, оформленной по способу 

«Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской 

записью) с применением счетов по исправлению 

ошибок. 

3. Корректировка входящих остатков на 1 января года, 

следующего за отчетным (в межотчетный период). 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций по 

исправлению ошибок прошлых лет. 
 

НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 
2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период – не отражается. 

3. Формирование ф.0503173, ф.0503773 в периоде, 

следующем за отчетным. 

4. Информация об выявленных ошибках за прошлые 

отчетные периоды (описание ФХЖ за прошлый период) 

отражается в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) к отчетности, сформированной в 

периоде, следующем за отчетным. 
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№ п/п 

Промежуток 

времени, в 

котором 

произошло 

событие, 

подпадающее под 

определение – 

 событие после 

отчетной даты 

Критерии, подлежащие оценке при 

принятии решения - в каком 

отчетном периоде подлежит 

отражению факт хозяйственной 

жизни (далее – ФХЖ) 

ФХЖ, 

существенно 

влияющий на 

деятельность 

субъекта учета за 

отчетный период 

Отражение 

ФХЖ в 

отчетном 

периоде 

К какому 

периоду 

относится 

ФХЖ 

Порядок признания события после отчетной даты 

в бюджетном (бухгалтерском) учете 

Потребность в 

замене 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Порядок отражения ФХЖ  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Первичные 

учетные 

документы, 

которые 

поступили в 

период между 

предельной 

датой 

представления и 

датой принятия 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

уполномоченным 

органом 

1. Оценка ФХЖ, существенно 

влияющего на деятельность 

учреждения. 

2. Определение характера и 

величины анализируемого 

показателя бухгалтерского учета. 

3. Возможность оказать 

существенное влияние на 

финансовое положение, 

финансовый результат и (или) 

движение денежных средств 

субъекта отчетности. 

4. Степень влияния на принятие 

учредителем субъекта учета или 

пользователем бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического решения. 

5. Внесение изменений в 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность осуществляется по 

решению уполномоченного 

органа – ГРБС. 

6. Поступление первичных учетных 

документов учреждению после 

представления отчетности, но до 

предельной даты представления 

отчетности ГРБС в Финансовый 

орган – согласовывается с ГРБС. 

7. Поступление первичных учетных 

документов учреждению после 

представления отчетности, и после 

предельной даты представления 

отчетности ГРБС в Финансовый 

орган, но до предельной даты 

представления отчетности 

Финансовым органов в 

Федеральное казначейство – 

согласовывается с Финансовым 

органом. 

ДА ДА 

Отчетный 

год 

(период) 

1. Последним днем отчетного периода (для 

подготовки годовой отчетности – до отражения 

бухгалтерских записей по завершению финансового 

года). 

2. Дополнительной бухгалтерской записью, 

дополнительной бухгалтерской записью, оформленной 

по способу «Красное сторно», и дополнительной 

бухгалтерской записью. 

3. В составе уточненных оборотов отчетного периода. 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций, 

относящемся к ФХЖ. 

 

ДА 

1. Получение разрешения (уведомления) от уполномоченного 

органа на исправление ошибки в представленной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. В составе показателей отчетности за отчетный период. 

3. Периодичность – год. 

4. Формирование уточненной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

5. Направление уполномоченному органу уточненной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с пояснениями об 

изменениях, внесенных в ранее представленную отчетность, с 

указанием причин внесения изменений и их содержания. 

6. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160,  

ф. 0503760) на отчетную дату раскрывается информация о 

ФХЖ, по результатам отражения, которых сформированы 

уточненные показатели бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

НЕТ НЕТ 

Не имеет 

значения 

 

1. В периоде, следующем за отчетным (датой 

поступления первичного документа, подтверждающего 

ФХЖ). 

2. В периоде, следующем за отчетным 

(дополнительной бухгалтерской записью, либо 

бухгалтерской записью, оформленной по способу 

«Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской 

записью) с применением счетов по исправлению 

ошибок. 

3. Корректировка входящих остатков на 1 января года, 

следующего за отчетным (в межотчетный период). 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций по 

исправлению ошибок прошлых лет. 

НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 
2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период – не отражается. 

3. Формирование ф.0503173, ф.0503773 в периоде, 

следующем за отчетным. 

4. Информация об выявленных ошибках за прошлые 

отчетные периоды (описание ФХЖ за прошлый период) 

отражается в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) к отчетности, сформированной в 

периоде, следующем за отчетным. 

Первичные 

учетные 

документы, 

которые 

поступили в 

иной период 

(после принятия 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

уполномоченным 

органом 

Не имеет значения Не имеет значения НЕТ 

Не имеет 

значения 

 

1. В периоде, следующем за отчетным (датой 

поступления первичного документа, подтверждающего 

ФХЖ). 

2. В периоде, следующем за отчетным 

(дополнительной бухгалтерской записью, либо 

бухгалтерской записью, оформленной по способу 

«Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской 

записью) с применением счетов по исправлению 

ошибок.  

3. Корректировка входящих остатков на 1 января года, 

следующего за отчетным (в межотчетный период). 

4. Отражение в регистрах – в журнале операций по 

исправлению ошибок прошлых лет. 

НЕТ 

1. При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период ФХЖ – не 

отражается. 
2. Информация в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) за отчетный период – не отражается. 

3. Формирование ф.0503173, ф.0503773 в периоде, 

следующем за отчетным. 

4. Информация об выявленных ошибках за прошлые 

отчетные периоды (описание ФХЖ за прошлый период) 

отражается в текстовой части Пояснительной записки 

(ф.0503160, ф.0503760) к отчетности, сформированной в 

периоде, следующем за отчетным. 

 


