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События после отчетной даты:
пересчитывать или нет
Светлана Крапивенцева

руководитель практики МСФО КСК групп

Финансовая отчетность компаний за очередной год публикуется в среднем в

течение 3–6 месяцев после отчетной даты. За это время, как правило, в

деятельности компаний происходят события, которые могут существенно

повлиять на их дальнейшее или даже прошлое финансовое положение. Как

быть – вносить корректировки в готовую финансовую отчетность или

переносить на следующий период?

Тому, как действовать, когда событие произошло после отчетной даты, но до

подписания отчетности за период, посвящен специальный стандарт МСФО (IAS) 10,

который так и называется «События после окончания отчетного периода». В МСФО

отчетность может публиковаться в течение неопределенного периода после его

окончания (обычно три–шесть месяцев). Публичные компании, как правило,

руководствуются нормами фондовых бирж, на которых котируются их ценные бумаги,

а также местным законодательством.

Например, финансовая отчетность по МСФО ПАО «ГМК “Норильский никель”»

выпущена и заверена аудитором 31 марта 2015 года (дата подписания отчетности), то

есть спустя три месяца после окончания финансового года 31 декабря 2014 года

(отчетная дата).

У МСФО (IAS) 10 две важные цели:

определение условий, когда компания должна изменить показатели финансовой

отчетности, имеющиеся на отчетную дату, с учетом произошедших после нее

событий;

установление обязанности раскрывать дату утверждения отчетности к выпуску

и событий, произошедших до нее после окончания отчетного периода.

События после окончания отчетного периода – это события, как благоприятные и

неблагоприятные, которые происходят в период между окончанием отчетного периода

и датой утверждения финансовой отчетности к выпуску.

Различают два типа таких событий:

подтверждающие условия, существовавшие на отчетную дату (корректирующие

события после окончания отчетного периода);

свидетельствующие о возникших после окончания отчетного периода условиях

(некорректирующие события после окончания отчетного периода).

Датой отчетности считается день, на который организация составляет свою отчетность

(последний день отчетного периода).

Дата утверждения финансовой отчетности к выпуску определяется в зависимости от

организационной структуры и схемы управления организацией, требований

законодательства, а также процедур подготовки и подписания финансовой
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отчетности. Это может быть день утверждения отчетности советом директоров,

наблюдательным советом либо дата подписания

Обратите внимание!

День, когда отчетность утверждается на собрании акционеров, не является датой

утверждения отчетности. Финансовая отчетность признается утвержденной на

дату ее утверждения к выпуску (п. 4 МСФО (IAS) 10).

уполномоченными лицами. 

Пример

29 февраля 2016 года компания завершила предварительный вариант финансовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2015 года. 15 марта 2016 года совет директоров утвердил финансовую отчетность. 25

марта 2016 года компания объявила данные о прибыли и отдельные финансовые показатели. 1 апреля 2016 года

финансовая отчетность представлена акционерам и другим пользователям. 15 мая 2016 года акционеры утвердили

отчетность на годовом собрании. 17 мая 2016 года утвержденную финансовую отчетность представили

регулирующему органу. Датой утверждения финансовой отчетности к выпуску будет 15 марта 2016 года (п. 5 МСФО

(IAS) 10).

Если бы в компании действовал наблюдательный совет, который также утверждал бы отчетность, то датой

утверждения финансовой отчетности к выпуску была бы дата, когда руководство утвердило финансовую

отчетность к выпуску для наблюдательного совета (например, 21 марта 2016 года) (п. 6 МСФО (IAS) 10).

Какие же события могут произойти после отчетной даты?

примеры СОБЫТИй ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Ниже представлены примеры событий из реальной отчетности компаний, которые

произошли после отчетной даты.

Увеличение долей в дочерних предприятиях. 9 февраля 2015 года Группа

приобрела дополнительную долю в размере 11,05 процента в ОАО «Енисейское

речное пароходство», занимающемся речным судоходством, за денежное

вознаграждение в сумме 161 млн руб. В результате сделки доля участия Группы в

ОАО «Енисейское речное пароходство» увеличилась до 95,24 процента.

В период с 25 февраля по 11 марта 2015 года в рамках добровольного предложения

Группа приобрела дополнительную долю в размере 39,05 процента в ОАО

«Норильскгазпром», дочернем предприятии Группы, занимающемся добычей газа, за

денежное вознаграждение 1,369 млн руб. В результате сделки доля участия Группы в

уставном капитале ОАО «Норильскгазпром» по состоянию на 11 марта 2015 года

составила 95,25 процента.

Кредиты. В январе 2015 года Группа привлекла долгосрочный кредит от UniCredit

Bank Austria AG на сумму 14,059 млн руб. (250 млн долл. США) со сроком погашения

пять лет.

В феврале 2015 года Группа привлекла долгосрочный кредит от Нордеа Банка на

сумму 9,107 млн руб. (150 млн долл. США) со сроком погашения пять лет. Средства

были направлены в полном объеме на рефинансирование текущей (краткосрочной)

задолженности компании перед банком.

Закрытие никелевого завода в г. Норильске. В январе 2015 года руководство

Группы объявило о начале реализации комплексной программы в соответствии с

Соглашением о взаимодействии в рамках реализации целевой комплексной

программы закрытия устаревшего никелевого производства в г. Норильске и
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решениями, связанными с закрытием экологических и социальных задач,

заключенными между Министерством экономического развития Российской

Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации,

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации,

Правительством Красноярского края, Муниципальным образованием город Норильск и

Группой.

Закрытие планируется в 2016 году. Сумма резерва, ожидаемого к формированию в

течение 2015 года, связанного с расходами по регулированию вопросов социального

обеспечения работников никелевого завода, составит не более 1,017 млн руб.

Приобретение прав пользования месторождением. 18 марта 2015 года

Правительство Российской Федерации предоставило Группе право пользования

участком недр федерального значения, включающим в себя Масловское

месторождение, расположенное в Красноярском крае, для разведки и добычи

сульфидных медно-никелевых руд, содержащих никель, кобальт, медь, платиноиды,

золото и прочие металлы.

Эти примеры демонстрируют значимость событий, имеющих место после завершения

финансового года: приобретение крупных пакетов акций, заключение кредитных

договоров, решение о закрытии производства и сокращении персонала, а также

получение прав на пользование месторождением.

Столь масштабные сделки и решения, произошедшие между двумя датами, называют

Обратите внимание!

К событиям после отчетного периода относятся все события вплоть до даты

утверждения финансовой отчетности к выпуску, даже если они произошли после

опубликования данных о прибыли компании или иных отдельных финансовых

показателей (п. 7 МСФО (IAS) 10). Именно поэтому в процессе подготовки и

аудита отчетности запросы о существенных событиях в материнскую и дочерние

компании направляются минимум дважды: в первичном запросе при старте

аудита и за несколько дней до подписания аудиторского заключения.

существенными событиями (subsequent events). 

Корректирующие события

Корректирующие события – это результат подтверждения информации о фактах,

которые имели место до отчетной даты. Другими словами, в отчетном периоде уже

имели место факты хозяйственной деятельности, которые по разным основаниям на

дату отчетности были отражены в другой классификации, другой оценке либо не

были отражены вовсе. Но с отчетной даты и до даты утверждения отчетности

происходит новое событие, которое кардинально меняет восприятие ситуации и

подтверждает обстоятельства, имеющие место в отчетном периоде, и поэтому требует

корректировки отчетности.

Личный опыт автора

Компания, занимающаяся геологоразведочной деятельностью, приобрела в отчетном периоде аналогичную

компанию. Дочерняя компания на конец отчетного периода имела лицензию на добычу золота в определенном

месторождении. Ни одна из компаний в этом периоде и ранее деятельность по добыче не осуществляла, срок

действия лицензии истекал в апреле следующего за отчетным года.

Учитывая, что лицензия заканчивается, даже ее остаточная стоимость подлежала обесценению. Если бы не одно

значимое событие.
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Компания располагала сведениями о запасах золота в месторождении, а в апреле года, следующего за отчетным,

лицензия была продлена (дата окончания отчетного периода – 31 декабря, отчетность утверждена к выпуску в

октябре следующего года). Позже была начата добыча золота.

Тот факт, что лицензия была продлена (на отчетную дату такой информации не было), является корректирующим

событием. В результате стоимость лицензии была отражена в консолидированной отчетности в составе

нематериальных активов по справедливой стоимости с учетом соответствующих котировок на золото.

Очевидно, что наличие запасов в месторождении имеет отношение к отчетному периоду, а признание в отчетности

произошло благодаря будущему событию – получению лицензии.

МСФО (IFRS) 10 содержит примеры корректирующих событий:

решение по судебному делу, вынесенное после окончания отчетного

периода, в ходе которого подтвердился факт наличия у предприятия

существующего обязательства на отчетную дату. Предприятие корректирует

оценочный резерв, признанный ранее и относящийся к данному судебному

спору, в соответствии с МСФО (IAS) 37 «Оценочные резервы, условные

обязательства и условные активы». Предприятию недостаточно только раскрыть

условное обязательство, так как урегулирование предоставляет

дополнительные доказательства, которые рассматриваются в соответствии с

пунктом 16 МСФО (IAS) 37;

обесценение актива. Получение информации после окончания отчетного

периода, свидетельствующей об обесценении актива на отчетную дату или о

необходимости корректировки ранее признанного в отчетности убытка от

обесценения данного актива. Например:

     i) банкротство покупателя, произошедшее после окончания отчетного периода,

обычно подтверждает существование на отчетную дату убытка по торговой

дебиторской задолженности и необходимость корректировки чистой балансовой

стоимости торговой дебиторской задолженности;

     ii) продажа запасов после окончания отчетного периода может служить

источником информации об их чистой стоимости возможной продажи на отчетную

дату;

Обратите внимание!

Стандарт не обязывает раскрывать суть таких корректирующих событий в

специальном разделе, посвященном событиям после отчетной даты. Стандарт

требует отражать показатели в соответствующих разделах с учетом таких

корректирующих событий (п. 8 МСФО (IAS) 10). Поэтому ни в одной финансовой

отчетности вы не увидите информации такого содержания: если бы не

произошло, было бы вот так, а поскольку произошло – теперь вот так.

определение стоимости актива. Определение после окончания отчетного

периода стоимости активов, приобретенных до окончания отчетного периода,

или поступлений от продажи активов, проданных до окончания отчетного

периода;

выплаты по планам участия в прибыли или премирования. Определение

после окончания отчетного периода величины выплат по планам участия в

прибыли или премирования, если на конец отчетного периода у предприятия

было юридическое обязательство или обусловленное сложившейся практикой

обязательство произвести такие выплаты в связи с событиями, произошедшими

до окончания отчетного периода (МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения

работникам»);

обнаружение фактов мошенничества или ошибок, которые подтверждают,

что финансовая отчетность является неправильной. 
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Некорректирующие события

Компаниям запрещено корректировать суммы, признанные в финансовой отчетности,

для отражения некорректирующих событий после окончания отчетного периода (п. 10

МСФО (IAS) 10).

Примером некорректирующего события после окончания отчетного периода будет

снижение справедливой стоимости инвестиций в период между датой окончания

отчетного периода и датой утверждения финансовой отчетности к выпуску. Падение

справедливой стоимости, как правило, отражает обстоятельства, возникшие в

последующем периоде, и не связано с состоянием инвестиций на отчетную дату.

Аналогично не следует уточнять информацию о стоимости

Обратите внимание!

В приведенном выше примере менеджмент Группы в январе 2015 года объявил о

начале реализации комплексной программы в соответствии с Соглашением о

взаимодействии в рамках реализации целевой комплексной программы закрытия

устаревшего никелевого производства в г. Норильске. Это событие не нашло

отражения в финансовых результатах. А вот если бы о решении было объявлено

в декабре (наверняка оно не было внезапным), профсоюз работников согласовал

бы с руководством сумму компенсаций к марту, то величина резерва на выплату

обязательств была бы отражена уже в составе отчетности за 2014 год, что

существенно изменило бы финансовый результат компании. Напрашивается

вывод, что компании стремятся благоприятные события признать

корректирующими, а неблагоприятные – отсрочить для признания.

инвестиций, раскрытую в финансовой отчетности на отчетную дату (п. 11 МСФО (IAS)

10). 

Другие примеры некорректирующих событий (п. 22 МСФО (IAS) 10):

снижение рыночной стоимости инвестиций в период между отчетной датой и

датой утверждения отчетности;

существенное объединение предприятий или выбытие крупной дочерней

компании после окончания отчетного периода;

принятие плана, предусматривающего прекращение части деятельности,

выбытие активов или погашение обязательств по прекращаемой деятельности

либо заключение соглашений, по которым компания должна исполнить такие

обязательства или продать активы;

крупные сделки, связанные с приобретением или выбытием активов либо

национализация существенной части;

уничтожение важных производственных мощностей;

объявление о готовящейся крупномасштабной реструктуризации или начале ее

реализации;

крупные сделки с обыкновенными акциями и потенциальными обыкновенными

акциями после отчетной даты;

слишком значительные изменения стоимости активов или курсов иностранных

валют, произошедшие после отчетной даты;

изменения налоговых ставок или законодательства о налогах и сборах,

введенные в действие или объявленные после окончания отчетного периода;

принятие значительных договорных обязанностей или условных обязательств,

например крупных гарантий;

начало крупного судебного разбирательства, проистекающего исключительно из

событий, произошедших после отчетной даты.

Дивиденды, объявленные после отчетной даты. Если дивиденды объявлены
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после окончания отчетного периода, но до утверждения финансовой отчетности к

выпуску, то они не признаются обязательствами на конец отчетного периода, так как

никакого обязательства не существовало на указанную дату. Такие дивиденды

раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 1

«Представление финансовой отчетности» (п. 13 МСФО (IAS) 10).

Раскрытие информации

Предприятие должно раскрывать дату утверждения финансовой отчетности к выпуску

и наименование органа, утвердившего финансовую отчетность к выпуску. Это важно,

так как отчетность не отражает событий после этой даты. Если собственники или

другие лица имеют право вносить поправки в финансовую отчетность после ее

выпуска, предприятие должно раскрыть данный факт (п. 17 МСФО (IAS) 10).

Уточнение раскрытий об условиях, существовавших на конец отчетного

периода. Если после окончания отчетного периода предприятие получает новую

информацию об условиях, существовавших на дату окончания отчетного периода,

предприятию следует обновить раскрытия об этих условиях с учетом новой

информации, даже если она не влияет на суммы, признанные в финансовой

отчетности (п. 19 МСФО (IAS) 10).

Непрерывность деятельности. Предприятие не должно составлять финансовую

отчетность на основе допущения о непрерывности деятельности, если после

окончания отчетного периода руководство решает ликвидировать предприятие или

приостановить его деятельность либо у него нет реальной альтернативы такому

решению. Проще говоря, если в течение ближайших 12 месяцев деятельность

сворачивается, то отчетность строится на иных принципах:

активы и обязательства рассматриваются как краткосрочные;

они оцениваются по возможной стоимости реализации;

формируются оценочные обязательства, связанные с расходами по расчетам с

сотрудниками и контрагентами.

Конкретного руководства по составлению так называемого ликвидационного баланса

(по аналогии с US GAAP) МСФО не содержит, поэтому используются принципы МСФО

(IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная

деятельность».

В настоящее время Совет по МСФО обсуждает поправки по данному вопросу в МСФО

(IAS) 1.

МСФО (IAS) 1 устанавливает требования к раскрытию информации для следующих

случаев:

финансовая отчетность не составляется на основе допущения о непрерывности

деятельности; или

руководству известно о существенных неопределенностях, связанных с

событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в

дальнейшей непрерывной деятельности предприятия. События или условия,

требующие раскрытия, могут возникнуть после окончания отчетного периода.

существенные некорректирующие события

Если некорректирующие события после окончания отчетного периода существенны,

их нераскрытие может повлиять на экономические решения пользователей,

принимаемые на основе финансовой отчетности. Соответственно, предприятие

должно раскрывать по каждой существенной категории некорректирующих событий

после окончания отчетного периода: характер события и расчетную оценку его

финансового влияния или сделать заявление о невозможности такой оценки.
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Пример

Выдержка из консолидированной отчетности ОАО «МегаФон» за год по 31 декабря 2014 года

32. События после отчетной даты

Кредитные рейтинги

5 февраля 2015 года рейтинговое агентство Standard and Poor’s (S&P) подтвердило рейтинг Группы в

национальной валюте и изменило рейтинг Группы в иностранной валюте в свете снижения суверенного рейтинга

Российской Федерации. S&P подтвердило рейтинг Группы в национальной валюте на уровне BBB–. При этом S&P

понизило рейтинг Группы в иностранной валюте на одну ступень до уровня BB+, что было продиктовано

результатами оценки агентством рисков по платежам в иностранной валюте и конвертации иностранной валюты

для Российской Федерации.

25 февраля 2015 года рейтинговое агентство Moody’s Investor Service понизило кредитный рейтинг Группы с уровня

Baa3 до Ba1 в связи со снижением суверенного рейтинга Российской Федерации и последующего понижения

странового потолка по рейтингам до уровня Ba1.

Программа долгосрочной мотивации 2012 года

10 марта 2015 года совет директоров компании принял решение о внесении изменений в условия Программы

долгосрочной мотивации 2012 года (примечание 25). Базовая цена и цена исполнения для оставшейся на 31

декабря 2014 года части выплаты по опционам на фантомные акции, подлежащим исполнению в апреле–мае 2015

года, установлена на уровне 555 руб. за акцию, а средневзвешенная цена фантомных акций основана на ценах

обыкновенных акций компании на Московской бирже за период между 15 января и 15 марта соответствующего года

наступления срока исполнения опционов. В результате принятых изменений справедливая стоимость опциона к

исполнению составила приблизительно 440 руб. за опцион по состоянию на 10 марта 2015 года.

Выдержка из консолидированной отчетности ЗАО «Группа Компаний “Пионер”» за год, закончившийся 31

декабря 2014 года

30. События после отчетной даты

(i) В январе 2015 года дочерними компаниями ООО «ДК Пионер», ООО «ИК «Гринэкс» и ООО «ССП» были

приобретены инвестиционные права под проект «Ботанический сад – 2» за 146 005 тыс. руб. Площадь участка

составляет 4 тыс. м2.

(ii) В январе 2015 года дочерняя компания ООО «ДК Пионер» выкупила ранее арендованный земельный участок на

территории проекта «Ботанический сад – 1» за 111 890 тыс. руб. Площадь участка составляет 28 тыс. м2.

(iii) В марте 2015 года дочерней компанией ООО «ДК Пионер» была произведена оплата за снятие запрета на

строительство на территории первой очереди проекта «Ботанический сад – 1» в размере 291 439 тыс.руб., а также

было получено разрешение на строительство.

(iv) В 2015 году были полностью погашены займы, выданные в размере 777 млн руб.

(v) 5 мая 2015 года была сделана оферта облигаций по требованиям их владельцев, в результате которой Группа

выкупила 798 025 облигаций за 800 387 тыс. руб.

(vi) В мае 2015 года Группа продала банку 798 025 облигаций за 801 177 тыс. руб.

(vii) 7 мая 2015 был заключен инвестиционный договор на приобретение прав требования на квартиры площадью

30 тыс. м2 за 1 907 415 тыс. руб. в жилом комплексе в городе Москве, завершение которого планируется в 2020

году.

Анализ раскрытий, представленных компаниями в разделе «После отчетной даты»,

свидетельствует о стремлении продемонстрировать пользователям отчетности

дополнительные основания непрерывности деятельности и устойчивого развития.
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