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операционного управления
Федерального казначейства

I

о внесении

изменений в учетные
данные отчетного финансового года

Межрегиональное

операционное

УФК по вопросу внесения

изменений

в

учетные данные отчетного финансового года сообщает следующее.
В соответствии с указаниями пункта 18 Инструкции по применению Единого
плана

счетов

бухгалтерского

учета

для

органов

государственной

власти

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными

внебюджетными

фондами,

государственных

(муниципальных)

государственных

учреждений,

академий

утвержденной

наук,

приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 NQ157н, исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета до момента представления
бухгалтерской

отчетности

бухгалтерского

учета,

и

требующих

отражается

внесения

последним

изменений

днем

в

регистры

отчетного

периода

дополнительной бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, оформленной
по способу «Красное сторно», и дополнительной бухгалтерской записью.
Учитывая сроки, установленные Межрегиональному операционному УФК дЛЯ
сдачи годовой бюджетной
бюджета, кассовому
Российской
учреждений
финансового
1~mгиональное

обслуживанию

Федерации,
и

иных
года

отчетности

исполнения

по операциям
юридических

и

по кассовому

бюджетов

со средствами

УФК

федерального

бюджетной

системы

бюджетных,

автономных

целях

корректного

завершения

достоверной

бюджетной

отчетности

лиц,

формирования

операционное

исполнению

в

принимает

в установленном

порядке

2

документы на внесение изменений в учетные данные последним рабочим днем
отчетного финансового
бюджета,

органов

года от главных администраторов

управления

ГОСударственными

средств федерального

внебюджетными

фондами

Российской Федерации до 1 февраля года, следующим за отчетным.
Одновременно с указанными документами в Межрегиональное
УФК

представляется

письменная

информация,

содержащая

операционное
обоснование

необходимости внесения корректировок в учетные данные отчетного финансового
года.
После

представления

годовой

операционным УФК корректировка

бюджетной

отчетности

Межрегиональным

учетных данных отчетного финансового года

осуществляется в исключительных случаях на основании письменных обращений в
Федеральное казначейство с обоснованием необходимости внесения корректировок
в учетные данные.
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