
Приложевие Nэ 13

ПОРЯДОК признания в бухгалтерском r{ете и раскрытшя в бухгалтерской
(финансовой) отчетности событий после отчетной даты

l, В данные бухга,rтерского учета за отчетньй период вкJIючаgтся информачия о собьпиях
после отчетной даты - существенньгх фактах хозяйственной жизни, которые произоцли в

период между отчетной датой и датой подппсанйя или принятия бргалтерской
(финансовой) отчетности и окапа,ли или моryт оказать существенное влияние на

финансовое состояние' движение денег илИ результаты деЯтельностИ учреждениЯ (да.пее -
Собьrгия).

Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем

пользователи отчетности не могут достоверItо оценить финансовое состояние, движение

денежньD( средстВ или результатЫ деятельности }чреждения. Оценивает существенность

влияний и ква;rифичирует событие как событие после отчетвой даты главньй бухга.ltтер

на основе своего профессионального суждения.

2. Событилr,tи после отчетной даты признаются:
2.1. События, которые подтверхдalют существовавшие на отчетвую дату хозяйственные

условиЯ уIрсжденЕя. Учреждение применяет перечень таких собьrтий, приведеЕный в

пувкге 7 СГС <Собьпия после отчетной даты).
2-.2. Собьtrм, которые ук }ывают на условIrя хозяйственной деятельности, факты

хозяЙственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты, Учреждение

примеIяет перечеЕь таких событий, приведенный в пункте 7 СГС кСобьпия после

отчЕтной даты>.

3. Собьггие отрФкается в yreтe и отчетности в следующем порядке:

3.1. Собьггие, которое подтверждаеТ хозяйственные условия, существовЕшшие на

отчетн},ю дату, отрФкаетсЯ в учете отчетнОго периода, При этом делается:

о допоJIнитеЛьная бухгшrтеРскм запись, которая отрФкает это собьпие,

о либо запись способом (красное сторно) и (или) дополнительнм бlхгалтерская

ЗаПИСЬ На c}'lttмy, отаженную в бухга,rтерском yreTe,

события отраJкаются в регистрах бухгалтерского rrета в последЕий день отчетного

периода до закпюtительных операций цо зaжрытию счетов. ,Щанные бухгшlтерского yreTa

отФкаются в соответствующих формах отчетности с rlетом событий после отчетной

ДаТЫ' - писки раскрьшается ияформация о
В разделе 5 текстовой части пояснительнои за

Собьпии и его оценке в денежном вырФкении,

3.2. Событие, указывающее ва возникшие после отчетной даты хозяйственные условия,

brp*uara" u Ърa-r"р"*ом rle'e периода, след},ющего за отчетным, Аналогичньтм

;й; ;rр.йтся с;бьпие, которое не отражено в rrете и отчетности отчетного

,rapnoou из-за соблюдения сроков предстlвjlения отчетности или из-за позднего

пост}плецLtя первичньж y"",niii оо*у,пЁ",оu, Пр,n этом информация о таком событии и

его денежнalя оценка приводяr"" 
" 
р*!"о" 5 текстовой части пояснительной записки,
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