
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Г! Р И К А 3

г. Кострома
3 /  . Л&2018г. №

Об утверждении учетной политики департамента региональной 
безопасности Костромской области для целей бюджетного учета

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 
Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Приказом Минфина 
России от 06.12.2010 № 162н, Приказом Минфина России от 28.12.2010 .№ 
191 н, федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора

1. Утвердить новую редакцию Учетной политики для целей 
бюджетного учета.

2. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется с 
1 января 2019 года во все последующие отчётные периоды с внесением в нее 
необходимых изменений и дополнений.

3. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на 
начальника финансово-экономического отдела Андреянову Н.В..

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор департамента
г/

А.В. Белозеров



Приложение 
к приказу директора департамента 

региональной безопасности 
Костромской области 

№ / ^  от « ^ » /Л  20^  г

1. Общие вопросы организации бюджетного учета

1.1. Настоящая учетная политика предназначена для формирования 
полной и достоверной информации о финансовом, имущественном* 
положении и финансовых результатах деятельности департамента 
региональной безопасности Костромской области (далее -  Департамент).

Учетная политика разработана на основании и с учетом требований г 
принципов, изложенных в следующих нормативных документах:

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-Фо 
(далее -  Закон № 402-ФЗ)

Приказ Минфин России от 1 декабря 2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных! 
учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкции № 
157н);

Приказ Минфина России от 6 декабря 2010 № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее -- 
Инструкция № 162н);

Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управлении 
государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по ю 
применению" (далее -  Приказ № 52н)

Приказ Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н "Об утверждение 
Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления"

Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191 н "Об утверждении* 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации"

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденные приказами Минфина России от 3! 
декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее -• 
соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности» 
Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение 
активов», Стандарт «Представление * бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»).



Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 30 
декабря 2017 № 274н, № 275н, № 278н (далее -  соответственно Стандарт 
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки"», "События после 
отчетной даты", "Отчет о движении денежных средств").

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 
27.02.2018 № 32н, от 30.05.2018 № 122н, (далее -  соответственно Стандарт 
"Доходы", "Влияние изменений курсов иностранных валют").

Приказ Минфина России от 20.11.2007 № 112н "Об Общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений"

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 "Об утверждении Методических* 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее -  
Приказ № 49).

1.2. Ответственным за организацию бюджетного учета и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций является 
директор департамента.

1.3. Бюджетный учет ведется областным государственным казенным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия органов государственной 
власти Костромской области» на основании договора об оказании услуг.

1.4. Требования начальника финансово-экономического отдела по 
документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 
финансово-экономический отдел Департамента необходимых документов и 
сведений обязательны для всех работников Департамента.

1.5. Бухгалтерский учет в Департаменте ведется на основании^ 
проверенных и принятых к учету данных первичных документов и 
отражается накопительным способом в журналах операций.

1.6. По истечении каждого отчетного периода (месяц, квартал, год) 
подобранные и систематизированные первичные учетные докумейты, 
сформированные на бумажном носителе и относящиеся к соответствующим 
журналам операций, сброшюровываются в папку (дело). При незначительном 
количестве документов в течение нескольких месяцев одного финансового 
года допускается их подшивка в одну папку (дело).

1.7. Право подписи финансовых документов должностным лйцам 
предоставляется согласно карточек образцов подписей и оттиска печати, 
оформленных в соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения 
департаментом финансов Костромской области лицевых счетов для учетг 
операций по исполнению расходов областного бюджета и источникам 
финансирования дефицита областного бюджета, утвержденной' 
постановлением департамента финансов Костромской области от 4 марта 
2008 года № 1 «Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения 
департаментом финансов Костромской области лицевых счетов для учета 
операций по исполнению расходов областного бюджета и источникам 
финансирования дефицита областного бюджета», с Порядком открытия и 
ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 
казначейства, утвержденным приказом Казначейства России от 17 октября



2016 года № 21н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального казначейства».

1.8. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов* 
хозяйственной жизни используются формы первичных документов:

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н;
- самостоятельно разработанные формы документов с обязательным 

указанием реквизитов:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование учреждения;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении;
наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления;
личные подписи указанных лиц.
1.9. Первичные учетные документы, а так же регистры бухгалтерского 

учета хранятся на бумажном носителе в течение сроков, установленных 
правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти 
лет после окончания отчетного года.

1.10. Рабочий план счетов бюджетного (бухгалтерского) учета
утверждается на основании единого плана счетов, утвержденного Приказом 
Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. N 162н" Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению" (Приложение № 1). >.

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета 
Департамента проводятся обязательные инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств. Инвентаризация проводится:

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме 
имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября 
отчетного года);

- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.2. Инвентаризации подлежит все имущество Департамента независимо 

от его местонахождения (включая имущество, учитываемое на забалансовых 
счетах) и все виды финансовых активов и обязательств Департамента.

2.3. Инвентаризация имущества проводится по его местонахождению и в 
разрезе материально-ответственных лиц.

3. Учет расчетов с подотчетными лицами

3.1. Денежные средства под отчет выдаются на основании письменного 
заявления работника и могут расходоваться только на цели, которые 
предусмотрены при их выдаче.



3.2. Лица, получившие денежные средства под отчет на хозяйственные 
нужды или командировочные расходы, обязаны представить в финансово- 
экономический отдел Департамента отчет об израсходованных суммах и 
произвести окончательный расчет.

3.3. Работники, получившие денежные средства под отчет или 
производившие расходы за счет личных средств составляют авансовый отчет" 
с приложением оправдательных документов.

3.4. Командировочные расходы выплачиваются на основании приказа 
директора Департамента или лица его замещающего. При направлении 
сотрудников Департамента в командировку оформляется командировочное 
удостоверение (Приложение № 2) и служебное задание (Приложение № 3).

3.5. Расходы, связанные с командировками за пределы территории 
Российской Федерации, осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.6. Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного 
отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу.

3.7. Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому 
запрещается.

4. Учет расходов на мобильную связь

4.1. При отражении в бухгалтерском учете расходов на мобильную связь 
учитываются фактические расходы, но не больше лимита, установленного 
распоряжением губернатора Костромской области.

5. Порядок документооборота

5.1. Представление первичных учетных документов в финансово- 
экономический отдел Департамента регламентируется графиком 
документооборота (Приложение № 4).

5.2. Все хозяйственные операции, проводимые Департаментом, 
оформляются оправдательными документами, которые служат первичными

• г

учетными документами и на основании которых ведется бюджетный учет.
5.3. Проверенные и принятые к учету документы систематизируются по 

датам совершения операций и журналам операций.

6. Учет нефинансовых активов

6.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты 
основных фондов, используемые в процессе деятельности учреждения, 
независимо от стоимости объектов основных средств со сроком полезного 
использования более 12 месяцев.

6.2. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 
Каждому инвентарному объекту, кроме объектов стоимостью 10 000 рублей 
включительно и объектов библиотечного’фонда, присваивается уникальный 
инвентарный порядковый номер. Инвентарный номер, присвоенный объекту 
основных средств, сохраняется за ним на весь период нахождения в 
Департаменте. Изменение порядка формирования инвентарных номеров не



является основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету 
в прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. 
При получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных 
организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними 
балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с 
балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым 
к учету объектам не присваиваются.

6.3. Оценка имущества и обязательств производится для их отражения в
бюджетном учете и отчетности в денежном выражении. *

6.4. Основные средства принимаются к учету по их первоначальной 
стоимости, которой признается сумма фактических вложений учреждения в 
приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств. 
Основные средства стоимостью до 10 000 руб. списываются при вводе в 
эксплуатацию, учет ведется на забалансовых счетах по балансовой стоимости 
введенного в эксплуатацию объекта.

6.5. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к 
учету по справедливой стоимости, определенной комиссией по 
инвентаризации, переоценке, списанию, ^перемещению и уничтожению 
нефинансовых активов с применением наиболее подходящего в каждом 
случае метода.

6.6. Начисление амортизации осуществляется в порядке, установленном 
приказом Минфина России от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении» 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкции по его применению».

6.7. Малоценные предметы отражаются в бухгалтерском учете и 
отчетности по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим расходам на 
их приобретение.

6.8. Списание (отпуск) материальных запасов осуществляется по средней 
фактической стоимости.

6.9. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей при 
передаче в эксплуатацию производится.закрепление их за материально- 
ответственными лицами по отделам Департамента.

6.10. Первичным документом для учета работы автомобилей управления' 
является путевой лист легкового автомобиля формы 0345001 (Приложение 
№ 5).

6.11. Списание ГСМ осуществляется по нормам, утвержденным приказом 
директора Департамента.

6.12. Учет топливных карт ведется на забалансовом счете 03 «Бланки 
строгой отчетности».



7. Учет денежных документов

7.1. Аналитический учет денежных документов ведется по видам 
документов:

- почтовые марки,
- почтовые конверты с марками.
7.2. Движение денежных документов оформляется приходными и 

расходными кассовыми ордерами с записью «Фондовый».
7.3. Выдача денежных документов под отчет осуществляется на основании 

заявки (Приложение № 6). Учитывая специфику судебной системы, 
возможна выдача в под отчет почтовых марок и маркированных конвертов 
при наличии неиспользованного остатка.

7.4. Лицо, получившее знаки почтовой оплаты ежемесячно составляет 
отчет о расходовании почтовых марок и конвертов (Приложение № 7).

7.5. Документом, подтверждающим использование почтовых конвертов с 
марками и марок, является реестр отправленной корреспонденции.

7.6. Авансовый отчет представляется подотчетным лицом в срок д? 20 
числа месяца, следующего за отчетным.

7.7. Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих 
фактов хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления 
авансового отчета, наличие документов, подтверждающих использование 
денежных документов.

7.8. Проверенный авансовый отчет утверждается руководителем, г̂ осле 
чего принимается к учету.

7.9. С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение 
денежных документов, заключаются договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности (Приложение № 8).

8. Учет бланков строгой отчетности

иге 
за и

8.1. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в 
учета бланков строгой отчетности. Книга должна быть прошнурова 
опечатана.

8.2. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах| или 
сейфах.

8.3. Списание бланков строгой отчетности (в том числе испорчензых) 
производится по акту о списании бланков строгой отчетности (Приложение 
№ 9 ).

8.4. С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение* 
бланков строгой отчетности, заключаются договоры о порной 
индивидуальной материальной ответственности.

9. Администрирование доходов

9.1. Порядок осуществления полномочий администратора доходов 
бюджета определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными документами Департамента.

Кн



9.2. Перечень доходов областного бюджета Костромской области, 
полномочия по администрированию которых возлагаются на Департамент* 
утверждается ежегодно приказом директора Департамента.

9.3. Основанием для отражения операций по поступлениям являются:
- выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета,
-выписки из сводного реестра поступлений и выбытий,
- справки о перечислении поступлений в бюджеты.

10. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами

10.1. Аналитический учет расчетов с- поставщиками (подрядчиками) 
ведется в разрезе кредиторов. Дебиторская и кредиторская задолженность, по 
которой срок исковой давности истек, списывается на финансовый результат 
по истечении трех лет на основании данных проведенной инвентаризации.

10.2. Списанная с балансового учета задолженность отражается на. 
забалансовых счетах: 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 
20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» в течение пяти лет с 
момента списания с балансового учета.

10.3. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется с
учетом требований п.339, п.371 Инструкции № 157н по итогам
инвентаризации задолженности на основании решения комиссии по 
инвентаризации, переоценке, списанию, перемещению и уничтожению 
нефинансовых активов:

-  по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству;
-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательстве 

смертью (ликвидацией) контрагента.
10.4. Аналитический учет расчетов по оплате труда осуществляется с* 

учетом требований п.339, 340 Инструкции № 157н и ведется в разрезе 
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско- 
правовые договоры.

11. Санкционирование расходов

11.1. Учет принятых бюджетных обязательств в бухгалтерском учете 
осуществляется в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств 
Принятие бюджетных обязательств осуществляется на основании следующих

Обязательства, отражаемые 
на счете

1 502 01 ООО «Принятые 
обязательства»

Документы-основания для 
отражения операций

Расчеты с контрагентами
Принятые на основании 

договоров (контрактов) с 
физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными

Договор (контракт) с 
обязательным указанием цены.



предпринимателями
Принятые без оформления 

договора(контракта)

♦
-Счет;
-Счет-фактура;

' -Акт выполненных работ 
(оказанных услуг);

-Накладная.

Принятые на основании 
неисполненных (исполненных 
частично) договоров 
(контрактов) предыдущих лет

Расчеты с персоналом, иными физическими лицами
Обязательства, возникающие 

на основании трудовых 
договоров (контрактов) с 
сотрудниками Департамента

-Бюджетная смета; 
-Уведомления о лимитах 

бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) 

-Расчеты по оплате труда;
Обязательства, возникающие 

в соответствии с законом, иным 
нормативным правовым актом 
перед физическими лицами, 
подлежащие исполнению в 
денежной форме

-Приказ (распоряжение); 
-Заявления физических лиц; 
-Прочее.

Обязательства, возникающие 
при осуществлении расчетов с 
подотчетными лицами

-Заявление сотрудника о 
выдаче ему денежных средств 
под отчет, с указанием целевого 
назначения аванса;

-Приказ о командировании;
-Авансовый отчет.

Расчеты по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты
Обязательства по налогам, 

сборам и иным обязательным 
платежам в бюджет

-Декларации (расчеты, 
сведения);

-Регистры налогового и 
бухгалтерского учета.

Иные расчеты
Обязательства, возникающие 

на основании судебных актов
-Исполнительный лист, 

оформленный на основании 
вступившего в законную силу 
судебного решения;

-Судебный приказ.
Иные разовые расходы Бухгалтерская Справка 

(ф.0504833), иной документ, 
подтверждающий факт и сумму 
обязательства, позволяющий 
однозначно классифицировать 
расходы по кодам бюджетной 
классификации.

11.2. Учет принятых денежных обязательств осуществляется на основании- 
следующих документов, подтверждающих их принятие:______________

Виды денежных Документы-основания для



обязательств, отражаемых на 
счете 1 502 02 ООО «Принятые 
денежные обязательства»

отражения операций

Расчеты с контрагентами по оплате товаров, работ, услуг
В части кредиторской 

задолженности по договорам 
(контрактам), заключенным в 
прошлые годы

-Акт инвентаризации 
расчетов по состоянию на 1 
января;

-Акт сверки взаимных 
расчетов по состоянию на 1 
января.

В части авансовых платежей
-Договор (контракт), 

предусматривающий 
авансирование;

По договорам (контрактам), 
предусматривающим 
единовременную оплату по 
исполнению контрагентом 
своих обязательств

-Накладная;
-Акт выполненных работ 

(оказанных услуг);
-иной документ, 

подтверждающий исполнении 
обязательств контрагентом (в 
т.ч. счет, счет-фактура).

По договорам (контрактам), 
предусматривающим оплату 
частями по мере исполнения 
контрагентом своих 
обязательств

-Накладная;
-Акт выполненных работ 

(оказанных услуг);
-иной документ, 

подтверждающий исполнении 
обязательств контрагентом (в 
т.ч. счет, счет-фактура).

Расчеты с персоналом
-Обязательства, возникающие 

на основании трудовых 
договоров (контрактов) с 
сотрудниками учреждения.

-Обязательства по иным 
выплатам персоналу.

-Расчетная (расчетно
платежная) ведомость;

-' Приказ (распоряжение) о 
выплате.

Обязательства, возникающие 
при осуществлении расчетов с 
подотчетными лицами

-Заявление сотрудника о 
выдаче ему денежных средств 
под отчет, с указанием целевого 
назначения аванса;

-Авансовый отчет.
Расчеты с иными физическими лицами

Обязательства, возникающие 
в соответствии с законом, иным 
нормативным правовым актом

Первичный документ, 
подтверждающий 
возникновение 
соответствующего 
обязательства.

Расчеты по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты
Обязательства по налогам, ’ -Декларации (расчеты,



сборам и иным обязательным 
платежам в бюджет

сведения);
-Регистры налогового и 

бухгалтерского учета.
Иные расчеты
Обязательства, возникающие 

на основании судебных актов
-Исполнительный лист, 

оформленный на основании 
вступившего в законную силу 
судебного решения;

-Судебный приказ.
Иные разовые расходы % Бухгалтерская Справка 

(ф.0504833), иной документ, 
подтверждающий факт и сумму 
обязательства, позволяющий 
однозначно классифицировать 
расходы по кодам бюджетной 
классификации.

12. Формирование резервов

12.1. В целях равномерного отнесения на финансовый результат 
Департамента обязательств (расходов), не определенных по величине и (или) 
времени исполнения, в бухгалтерском учете формируется резерв 
предстоящих расходов.

12.2. Для обобщения информаций о состоянии и движении
зарезервированных сумм используется счет 1 401 60 ООО «Резервы*
предстоящих расходов».

На нем могут быть сформированы резервы под следующие обязательства:
1) возникающие вследствие события, операции, которые оказывают или 

способны оказать влияние на финансовое положение Департамента, 
финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств, 
а именно обязательства:

- по предстоящей оплате отпусков за фактически отработанное время или 
представлению компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при 
увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование 
работника Департамента;

- по иным аналогичным предстоящим оплатам;
2) возникающие в силу законодательства Российской Федерации при

принятии решения о реструктуризации деятельности Департамента, в том 
числе создании, изменении структуры (состава) обособленных
подразделений и (или) изменении видов деятельности, а также при принятии 
решения о реорганизации либо ликвидации Департамента;

3) возникающие по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, 
операциям), по начислению которых существует на отчетную дату 
неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных 
документов;

4) иные обязательства, не определенные по величине и (или) времени 
исполнения, в случаях, предусмотренных актом учреждения, принятого при 
формировании его учетной политики.



12.3. Аналитический учет по счету 1 401 60 000 ведется в многографной_ 
карточке (ф. 0504054) или карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) по 
видам создаваемых резервов с учетом требований п. 302.1 Инструкции № 
157н.

12.4. Созданный резерв должен использоваться только на покрытие тех 
затрат, в отношении которых он был изначально создан. Признание в учете 
расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, 
осуществляется за счет суммы созданного резерва.

13. События после отчетной даты

13.1. 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. Главный' 
бухгалтер учреждения принимает решение о существенности фактов 
хозяйственной жизни самостоятельно.

13.2. В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается 
информация о существенных фактах хозяйственной жизни, которые оказали 
(могут оказать) влияние на финансовое состояние, движение денег или 
результаты деятельности учреждения и произошли в период между отчетной 
датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
отчетный год (далее -  события после отчетной даты).

13.3. Событиями после отчетной даты являются:
события, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых учреждение вело деятельность;
получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, 

в случае, когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, аш 
свидетельство получено в следующем;

объявление дебитора (кредитора) банкротом, что влечет последующее 
списание дебиторской (кредиторской) задолженности;

признание неплатежеспособным физического лица, являющегося 
дебитором учреждения, или его смерть;

признание факта смерти физического лица, перед которым учреждение 
имеет кредиторскую задолженность;

погашение дебитором задолженности перед учреждением, числящейся на 
конец отчетного года;

обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, 
которые влекут искажение бухгалтерской отчетности;

события, которые свидетельствуют о __ возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность;

погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на* 
конец отчетного года;

пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за 
которой уничтожена значительная часть имущества учреждения;

13.4. Существенное событие после отчетной даты отражается в 
бухгалтерской отчетности за отчетный год.



13.5. Событие после отчетной даты (далее -  Событие) отражается в 
следующем порядке.

1) Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, 
существовавшие на отчетную дату, в которых учреждение вело свою 
деятельность, отражается в учете периода, следующего за отчетным. Прй*1 
этом делается дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это 
событие либо запись способом «красное сторно», и (или) дoпoлнитeльнa^ 
бухгалтерская запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете.

В отчетном периоде События отражаются в регистрах синтетического v 
аналитического учета заключительными оборотами до даты подписания 
годовой отчетности. Данные бухгалтерского учета отражаются 
соответствующих формах бухгалтерской отчетности с учетом событий после 
отчетной даты. Информация об отражении в отчетном периоде События 
раскрывается в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160).

2) Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной Аать 
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность 
отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, 
отчетном периоде записи в синтетическом и аналитическом учете 
производятся.

Событие, свидетельствующее о возникших после отчетной 
хозяйственных условий, в которых учреждение ведет свою деятельность 
раскрывается в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160).

Е
не.

дать!


