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1. Общая информация 

Вспышка коронавирусной инфекции впервые была зарегистрирована 
незадолго до окончания 2019 года. В конце 2019 года в г. Ухань, столице 
китайской провинции Хубэй, было выявлено большое количество случаев 
«пневмонии неизвестного происхождения». 31 декабря 2019 года Китай 
уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом типе 
вируса. 30 января 2020 года Комитет Международных медико-санитарных 
правил (ММСП) по чрезвычайной ситуации в связи с вспышкой нового 
коронавируса признал вспышку данного заболевания «чрезвычайной 
ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение». С тех пор вирусная инфекция распространилась 
по всему миру. 11 марта 2020 года ВОЗ заявила, что вспышка 
коронавирусной инфекции может быть охарактеризована как пандемия. 

Распространение заболевания оказало значительное влияние на всю 
мировую экономику. Многие страны ввели ограничения на поездки и режим 
изоляции для миллионов людей, и все больше людей в различных регионах 
обязаны соблюдать карантинные меры. Бизнес терпит значительные убытки 
и нарушение цепочек поставок. Хотя некоторые страны начали ослаблять 
режим изоляции, данный процесс осуществляется постепенно, а в 
некоторых случаях, наоборот, потребовалось повторное введение более 
жестких мер в связи с возобновившимися многочисленными случаями 
заболевания. В результате спада деловой активности организаций миллионы 
работников потеряли свою работу, также пострадали многие организации, 
особенно те, деятельность которых подразумевает непосредственный 
личный контакт. Пандемия также привела к значительной волатильности на 
финансовых и сырьевых рынках во всем мире. Правительства многих стран 
приняли различные меры по оказанию финансовой и нефинансовой помощи 
пострадавшим отраслям экономики, направлениям бизнеса и отдельным 
организациям.  

В феврале вышла наша первая публикация «Применение МСФО: 
Особенности бухгалтерского учета в условиях вспышки коронавирусной 
инфекции», в которой основное внимание уделяется рассмотрению 
финансовых последствий при подготовке финансовой отчетности по МСФО 
за год, завершившийся 31 декабря 2019 года. Новые обстоятельства, 
описанные выше, еще больше осложнили подготовку организациями 
финансовой отчетности по МСФО. 

Эта публикация была изменена и дополнена, чтобы предоставить наиболее 
актуальную информацию о существующих требованиях к учету, которые 
необходимо принимать во внимание при рассмотрении финансовых 
последствий пандемии при подготовке финансовой отчетности по МСФО за 
2020 год или промежуточные отчетные периоды. В данной публикации 
также рассматриваются требования к раскрытию информации в 
промежуточной финансовой отчетности. Вопросы, рассмотренные в нашей 
публикации, не являются исчерпывающими, и применение тех или иных 
методов учета зависит от конкретных фактов и обстоятельств каждой 
организации. В настоящей публикации рассматриваются основные 
требования и рекомендации, касающиеся следующих аспектов финансовой 
отчетности: 

• непрерывность деятельности; 

• финансовые инструменты;  

• оценка обесценения нефинансовых активов; 

• государственные субсидии; 

• налоги на прибыль; 

В данной публикации 
описаны существующие 

требования к учету, 
которые необходимо 

принимать во внимание 
при рассмотрении 

финансовых 
последствий пандемии 

при подготовке 
финансовой отчетности 

по МСФО за 2020 год 
или промежуточные 

отчетные периоды. 
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• обязательства по договорам страхования; 

• аренда; 

• страховые возмещения; 

• оценочные обязательства по обременительным договорам; 

• оценка справедливой стоимости; 

• признание выручки; 

• запасы; 

• выплаты на основе акций; 

• события после отчетного периода; 

• прочие требования к представлению и раскрытию информации в 
финансовой отчетности; 

• прочие бухгалтерские оценки; 

• альтернативные показатели результатов деятельности и раскрытие 
информации.  
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2. Непрерывность деятельности 

Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» при 
подготовке финансовой отчетности руководство должно оценить 
способность организации продолжать деятельность непрерывно и то, 
является ли допущение о непрерывности деятельности обоснованным. При 
этом необходимо раскрыть соответствующую информацию, когда 
финансовая отчетность составляется не на основе допущения о 
непрерывности деятельности или когда руководство, проводя свою оценку, 
располагает информацией о существенной неопределенности в отношении 
событий или условий, которые могут вызвать серьезные сомнения в 
способности организации непрерывно продолжать свою деятельность. 
Кроме того, требуется раскрытие информации о значительных суждениях, 
если оценка наличия существенной неопределенности основана на 
значительных суждениях. 

Согласно стандарту при оценке обоснованности использования допущения о 
непрерывности деятельности организация должна учитывать всю 
имеющуюся информацию о будущем, рассматривая, как минимум, срок в  
12 месяцев после окончания отчетного периода, но не ограничиваясь только 
им. Эта оценка должна осуществляться вплоть до даты выпуска финансовой 
отчетности. См. раздел 3, в котором более подробно рассматриваются 
факторы чувствительности, которым организации подвержены в настоящее 
время в связи с концентрациями рисков и риском ликвидности. 

Суждение 

Руководство должно оценить способность организации продолжать 
деятельность непрерывно. При проведении этой оценки, где это уместно, 
руководство принимает во внимание имеющееся и предполагаемое влияние 
пандемии на деятельность организации в рамках оценки обоснованности 
использования допущения о непрерывности деятельности. Например, если в 
прошлом организация осуществляла прибыльную деятельность и имела 
свободный доступ к внешним финансовым ресурсам, но в связи со 
вспышкой коронавирусной инфекции приостановила свою деятельность до 
или после отчетной даты, руководство должно проанализировать широкий 
спектр факторов, относящихся к текущей неблагоприятной ситуации, 
включая ожидаемое влияние на ликвидность и прибыльность, прежде чем 
оно сможет убедиться в обоснованности использования допущения о 
непрерывности деятельности. При проведении оценки способности 
продолжать деятельность непрерывно руководство должно учитывать всю 
доступную информацию о будущем, полученную после окончания отчетного 
периода, включая информацию о мерах, принятых правительствами и 
банками с целью оказания помощи пострадавшим организациям. 

Раскрытие информации 

Учитывая непредсказуемость возможных последствий пандемии, нельзя 
исключать наличие существенной неопределенности, которая может 
вызвать серьезные сомнения в способности организации непрерывно 
продолжать свою деятельность. При подготовке своей финансовой 
отчетности организация должна раскрыть информацию об этих 
существенных неопределенностях, чтобы пользователи могли понять, что 
допущение о непрерывности деятельности, использованное руководством, 
подвержено существенной неопределенности. 

  

Оценка непрерывности 

деятельности должна 
осуществляться вплоть 

до даты выпуска 

финансовой отчетности. 
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Наша точка зрения 
Применение суждения, сделанные выводы и требуемый уровень 
раскрытия информации будут зависеть от фактов и обстоятельств в 
каждом конкретном случае, поскольку характер и степень влияния на 
различные организации будут отличаться. Может потребоваться 
применение значительного суждения, учитывая характер пандемии и 
связанные с этим неопределенности. Требуется постоянный пересмотр 
оценки вплоть до даты выпуска финансовой отчетности. 
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3. Финансовые инструменты  
(МСФО (IFRS) 9) 

Пандемия коронавирусного заболевания и предпринимаемые в этой связи 
меры государственной поддержки могут оказать непосредственное влияние 
на порядок учета финансовых инструментов. Вопросы учета финансовых 
инструментов и соответствующие требования к раскрытию информации 
рассматриваются в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и  
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 
Организации должны подходить к учету финансовых инструментов с особой 
тщательностью. В данном разделе также рассматриваются дополнительные 
особенности учета, характерные для банков.  

Исключение в отношении обычной покупки или продажи 

Организации, которые ввиду сложившихся экономических условий 
пересмотрели свои ожидания относительно покупки или продажи 
нефинансовых объектов в сторону понижения, должны проанализировать, 
каким образом данные изменения влияют на классификацию и оценку таких 
договоров и продолжают ли соблюдаться критерии для применения так 
называемого «исключения в отношении обычной покупки или продажи», 
как описано ниже. 

Положения МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление», 
МСФО (IFRS) 9 (или, где применимо, МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка») и МСФО (IFRS) 7 применяются к 
определенным договорам на продажу или покупку нефинансовых объектов 
(включая те, расчеты по которым осуществляются на нетто-основе). Это не 
касается тех договоров, которые были заключены и продолжают 
удерживаться в целях получения или поставки какого-либо нефинансового 
объекта в соответствии с ожидаемыми потребностями организации в 
закупках, продажах или использовании (т. е. когда покупка или продажа 
являются «обычными»). Вместо того, чтобы учитывать такие договоры в 
качестве финансовых инструментов, они учитываются как договоры к 
исполнению до тех пор, пока не произойдет покупка или продажа 
соответствующего нефинансового объекта. Данное исключение 
предусматривает соблюдение двух критериев. Чтобы покупка или продажа 
считались обычными, договор должен (a) быть заключен и (b) продолжать 
удерживаться для указанной цели.  

Если договор, который изначально был заключен с целью обычной покупки 
или продажи, в будущем перестает удерживаться для этой цели, 
впоследствии его необходимо учитывать как финансовый инструмент в 
соответствии с МСФО (IAS) 39 или МСФО (IFRS) 9.  

Хотя пересмотр ожиданий не препятствует применению организацией 
исключения в отношении обычной покупки или продажи в будущем, 
регулярные пересмотры могут поставить под сомнение способность 
руководства точно спрогнозировать обычные потребности в закупке или 
продаже и, следовательно, возможность использования исключения в 
будущем.  
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Влияние продаж на классификацию активов и оценку  
бизнес-модели 

Ухудшение кредитоспособности заемщика или эмитента финансового 
актива вследствие пандемии коронавирусного заболевания может привести 
к тому, что организации решат продать инвестиции, которые согласно 
МСФО (IFRS) 9 были классифицированы как активы, удерживаемые для 
получения предусмотренных договором денежных потоков. Продажа 
вследствие увеличения кредитного риска по активам не будет противоречить 
бизнес-модели, целью которой является удержание финансовых 
инструментов для получения предусмотренных договором денежных 
потоков, поскольку кредитное качество финансовых активов имеет значение 
для способности организации получить предусмотренные договором 
денежные потоки. Продажа финансового актива ввиду того, что он более не 
удовлетворяет критериям кредитного качества, установленным в 
документально оформленной инвестиционной политике организации, 
является примером продажи, которая будет соответствовать бизнес-модели, 
цель которой заключается в удержании финансовых активов для получения 
предусмотренных договором денежных потоков.  

Кроме того, увеличение частоты или объемов продаж в определенный 
период не обязательно противоречит цели удержания финансовых активов 
для получения предусмотренных договором денежных потоков, если 
организация может объяснить причины таких продаж и доказать, почему в 
будущем частота или объемы таких продаж будут ниже. Например, в 
случаях, когда значительное снижение спроса на продукцию или услуги 
организации в результате пандемии коронавирусного заболевания 
(например, авиабилеты или массовые мероприятия) приводит к временному 
недостатку ликвидных средств, продажа финансовых активов, которые 
удерживаются для получения предусмотренных договором денежных 
потоков, не будет противоречить цели такой бизнес-модели.  

Предполагается, что реклассификация вследствие изменения бизнес-
модели, применяемой для управления финансовыми активами, случается 
крайне редко и произойдет лишь тогда, когда организация начнет или 
прекратит осуществлять деятельность, которая является значительной для 
самой организации и очевидной для внешних сторон (например, при 
приобретении, выбытии или прекращении деятельности направления 
бизнеса). В таких случаях реклассификация должна применяться 
перспективно с даты реклассификации, т. е. первого дня первого отчетного 
периода, следующего за изменением бизнес-модели, вследствие которого 
организация реклассифицирует финансовые активы. При этом организация 
не должна пересчитывать ранее признанные прибыли, убытки или 
проценты. Мы считаем, что упомянутый выше отчетный период включает 
также промежуточные периоды, в отношении которых организация 
подготавливает промежуточный отчет в соответствии с МСФО (IAS) 34.  

Изменение намерений в отношении определенных финансовых активов 
(даже в случае значительных изменений рыночных условий) не 
представляет собой изменение бизнес-модели. Следует напомнить, что 
МСФО (IFRS) 9 не предусматривает возможности реклассификации 
финансовых активов «в редких обстоятельствах», как это допускается 
пунктом 50B МСФО (IAS) 39. Следовательно, в отличие от МСФО (IAS) 39, 
при применении МСФО (IFRS) 9 наличие событий, обусловленных 
пандемией коронавирусного заболевания, и соответствующих мер по его 
сдерживанию само по себе не является показателем необходимости 
реклассификации финансовых активов. 
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Модификации договора 

Пострадавшие организации могут столкнуться с проблемами движения 
денежных средств в результате перебоев в деятельности, более высоких 
операционных затрат или упущенной выручки. Таким организациям, 
возможно, придется обратиться за дополнительной финансовой помощью, 
пересмотреть условия существующих кредитных соглашений или добиться 
освобождения от их исполнения, если они больше неспособны выполнять 
долговые обязательства. В таких случаях они должны будут 
проанализировать положения МСФО (IFRS) 9, чтобы определить, являются 
ли изменения существующих условий договора значительной модификацией 
или прекращением договора, что в любом случае окажет влияние на 
порядок учета.  

Что касается финансовых обязательств, организация должна прекратить 
признание финансового обязательства, когда оно погашено (т. е. когда 
предусмотренная договором обязанность исполнена, аннулирована или 
прекращена по истечении срока), либо в случае существенного изменения 
условий инструмента.  

МСФО (IFRS) 9 содержит руководство для определения того, является ли 
модификация финансового обязательства существенной, которое 
предусматривает сопоставление денежных потоков до и после 
модификации, дисконтированных по первоначальной эффективной 
процентной ставке (ЭПС), что обычно называют «тестом 10%». Если разница 
между этими дисконтированными денежными потоками составляет более 
10%, то признание финансового инструмента прекращается. Однако 
прекращение признания может быть обусловлено другими качественными 
факторами независимо от результатов «теста 10%» (например, в случае 
реструктуризации долга, когда добавляется встроенный долевой 
инструмент).  

Что касается финансовых активов, то в МСФО (IFRS) 9 отсутствуют четкие 
указания в отношении того, когда модификация приводит к прекращению 
признания. Поэтому организации применяют свои собственные учетные 
политики, которые часто основываются на количественных факторах, и в 
некоторых случаях применяется «тест 10%». Однако Комитет по 
разъяснениям МСФО отметил, что применение «теста 10%» в отрыве от 
других факторов не всегда будет уместным ввиду возможных 
несоответствий с требованиями МСФО (IFRS) 9 в отношении обесценения. 
Некоторые составители финансовой отчетности могут применять разные 
учетные политики в зависимости от того, происходит ли модификация 
договора в результате финансовых затруднений заемщика, при этом 
некоторые организации могут прийти к заключению, что такое 
обстоятельство редко приводит к прекращению признания финансового 
актива. Если в результате пересмотра условий договора должнику 
предоставляется лишь временное освобождение и чистая экономическая 
стоимость займа значительно не меняется, модификация скорее всего не 
будет считаться существенной. Например, если срок погашения 
дебиторской задолженности увеличивается с 90 дней до 180 дней, такое 
изменение само по себе вряд ли будет считаться существенной 
модификацией этой дебиторской задолженности.  

Если в результате модификации не происходит прекращения признания 
финансового актива или обязательства (согласно приведенным выше 
указаниям), применяется первоначальная ЭПС и осуществляется 
кумулятивная корректировка прибыли или убытка с учетом изменений 
ожидаемых денежных потоков, дисконтированных по первоначальной ЭПС. 
В случае финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой 
изменение рыночной процентной ставки учитывается перспективно. Однако 
любое другое изменение условий договора (например, применение спрэда 
поверх процентной ставки) также приведет к кумулятивной корректировке 
на дату модификации.  
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Учет хеджирования 

Организация может отложить или отменить некоторые операции или 
осуществлять их в значительно меньших объемах, чем первоначально 
прогнозировалось. Если организация по собственному усмотрению 
определила какую-либо операцию, например, покупку или продажу товаров 
либо ожидаемый выпуск долговых инструментов, в качестве хеджируемой 
прогнозируемой операции в рамках хеджирования денежных потоков, ей 
необходимо будет проанализировать, является ли данная операция  
по-прежнему «высоковероятной прогнозируемой операцией».  

Такой анализ подразумевает оценку того, будет ли объем операции или ее 
цена ниже прогнозируемых, изменились ли сроки проведения хеджируемой 
прогнозируемой операции (например, приобретение объекта основных 
средств откладывается на 6 месяцев в результате приостановки 
деятельности из-за пандемии) либо является ли по-прежнему вероятным 
проведение прогнозируемой операции. Иными словами, если пандемия 
коронавирусного заболевания влияет на вероятность совершения 
хеджируемых прогнозируемых операций и/или их сроки, установленные при 
определении отношений хеджирования, организации необходимо будет 
оценить, может ли она продолжать применять учет хеджирования к 
прогнозируемой операции или ее части, а в случае продолжающихся 
отношений хеджирования — возникла ли дополнительная неэффективность:  

• Если организация определяет, что прогнозируемая операция более не 
является высоковероятной, но по-прежнему ожидается, что она 
произойдет, организация должна прекратить учет хеджирования 
перспективно. В этом случае сумма накопленной прибыли или убытка 
по инструменту хеджирования, признанная в составе прочего 
совокупного дохода, продолжает отражаться в отдельной статье в 
составе собственного капитала до момента совершения 
прогнозируемой операции.  

• Если организация определяет, что сроки совершения прогнозируемой 
операции изменились и возникновение денежных потоков теперь 
ожидается в другие сроки, чем прогнозировалось первоначально, 
результат будет зависеть от характера объекта хеджирования и того, 
как были задокументированы отношения хеджирования:  

• Например, если хеджируемая прогнозируемая операция 
предусматривала приобретение определенного объекта 
основных средств и ожидаемый срок ее совершения был 
перенесен на 6 месяцев по сравнению с первоначальным 
прогнозом, можно утверждать, что хеджируемая операция по-
прежнему является высоковероятной. Однако необходимо 
будет провести повторную оценку эффективности 
хеджирования с учетом новых условий, в результате чего в 
составе прибыли или убытка может быть признана некоторая 
неэффективность.  

• В других случаях может потребоваться применение суждения 
на основании конкретных фактов и обстоятельств. Например, 
если хеджируемая прогнозируемая операция предусматривала 
выплату процентов по займу и данные выплаты были отложены 
в результате предоставления кредитных каникул, потребуется 
применение суждения и анализ условий отсрочки (включая 
вопрос о том, продолжается ли начисление процентов и 
приводит ли отсрочка к прекращению признания 
первоначального займа) и анализ того, как был определен 
хеджируемый риск, чтобы установить, по-прежнему ли 
ожидается проведение хеджируемой прогнозируемой операции 
(или ее части) или возникает дополнительная неэффективность. 
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• Если организация определяет, что совершение прогнозируемой 
операции более не ожидается, помимо перспективного прекращения 
учета хеджирования организация должна незамедлительно 
реклассифицировать сумму накопленной прибыли или убытка по 
инструменту хеджирования, признанную в составе прочего 
совокупного дохода, из состава собственного капитала в состав 
прибыли или убытка.  

В случае хеджирования справедливой стоимости оценка на предмет того, 
является ли прогнозируемая операция высоковероятной, не требуется. 
Однако если сроки возникновения хеджируемых денежных потоков 
изменяются без соответствующего изменения инструмента хеджирования, 
то это приведет к неэффективности хеджирования. При этом потребуется 
анализ того, по-прежнему ли удовлетворяются критерии эффективности 
(согласно МСФО (IAS) 39) или критерии наличия экономической 
взаимосвязи (согласно МСФО (IFRS) 9) в результате изменения объекта 
хеджирования. 

Как МСФО (IFRS) 9, так и МСФО (IAS) 39 требуют учитывать возможность 
восстановления отложенного убытка, признанного в составе резерва 
хеджирования денежных потоков. Если организация ожидает, что весь этот 
убыток или его часть не будут восстановлены, то часть, не подлежащая 
восстановлению, должна быть незамедлительно реклассифицирована в 
состав прибыли или убытка. Например, если организация заключает 
форвардный договор с целью хеджирования риска изменения денежных 
потоков, связанного с высоковероятной прогнозируемой операцией покупки 
товара, и цена этого товара впоследствии значительно снижается, договор 
хеджирования, скорее всего, будет отражаться как обязательство. 
Признание соответствующего убытка будет отложено, при условии, что 
хеджирование является высокоэффективным, и отражено в составе резерва 
хеджирования денежных потоков. Данный убыток может не подлежать 
восстановлению, если организация не ожидает, что ей удастся продать 
данный товар или использовать его таким образом, который позволит 
возместить как конечную цену покупки, так и убыток, возникший в рамках 
операции хеджирования.  

Поскольку ни МСФО (IFRS) 9, ни МСФО (IAS) 39 не содержат указаний 
относительно проведения проверки на возможность восстановления 
убытков, организации должны обращаться к рекомендациям по 
восстановлению балансовой стоимости активов в других МСФО, например 
МСФО (IAS) 2 «Запасы» в части определения чистой возможной цены 
продажи запасов, МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» в части 
тестирования на обесценение нефинансовых активов или МСФО (IAS) 37 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в 
части учета обременительных договоров. Результаты применения разных 
методологий могут отличаться. Поэтому организации должны применять 
суждение при определении наиболее подходящего метода исходя из 
конкретных фактов и обстоятельств отношений хеджирования. 
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Оценка ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) 

Наличие крупномасштабных сбоев в работе бизнеса может привести к 
возникновению проблем с ликвидностью у определенных организаций. Это, 
в свою очередь, также может оказать влияние на кредитоспособность 
организаций, участвующих в цепочке поставок. В результате влияние 
коснется и розничных портфелей (потребительские и ипотечные кредиты), 
так как многие организации будут вынуждены сократить численность 
сотрудников, что приведет к увеличению количества безработных. 
Ухудшение кредитного качества кредитных портфелей, а также, например, 
торговой дебиторской задолженности в результате пандемии значительным 
образом повлияет на оценку ОКУ. В ответ на указанные проблемы 
правительства и центральные банки некоторых стран предприняли 
(либо обязали коммерческие банки или рекомендовали им принять) 
различные меры по оказанию помощи.  

Ряд регуляторов, осуществляющих надзор за соблюдением экономических 
нормативов и рынком ценных бумаг, включая Европейскую службу 
банковского надзора (EBA), Европейский центральный банк (ECB), 
Европейскую службу по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и Службу 
пруденциального регулирования (PRA) в Великобритании (далее вместе 
именуемые «регуляторы»), опубликовали рекомендации, в которых 
рассматривается влияние пандемии на вопросы регулирования и 
бухгалтерского учета. В марте 2020 года Совет по Международным 
стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО или Совет) опубликовал 
документ, содержащий методические указания, чтобы помочь обеспечить 
последовательное применение стандартов финансовой отчетности в 
контексте оценки ОКУ. Положения данного документа во многом 
перекликаются с рекомендациями регуляторов, и в нем подчеркивается, что 
МСФО (IFRS) 9 не содержит однозначных норм и не подразумевает 
механического подхода к определению того, произошло ли значительное 
увеличение кредитного риска, а также не указывает, на каком именно 
основании организации должны строить свои прогнозные сценарии для 
оценки ожидаемых кредитных убытков. 

Использование обоснованной и подтверждаемой информации 

Оценка ОКУ должна осуществляться на основе непредвзятой, взвешенной с 
учетом вероятности величины, которая определяется путем оценки 
диапазона возможных результатов, и должна отражать временную 
стоимость денег. Организации должны использовать суждение и приложить 
максимум усилий, чтобы учесть всю обоснованную и подтверждаемую 
информацию о прошлых событиях, текущих условиях и прогнозах в 
отношении будущих экономических условий, как описано ниже.  

Совет по МСФО признает, что на данном этапе, вероятнее всего, будет 
сложно учесть одновременно отдельные последствия пандемии и 
результаты оказываемых мер государственной поддержки на основании 
обоснованной и подтверждаемой информации. Совет предполагает, что в 
случаях, когда отражение такой информации в моделях оценки невозможно, 
будет рассматриваться возможность внесения последующих правок и 
корректировок.  

Учитывая беспрецедентность сложившихся обстоятельств, очень важно, 
чтобы организации обеспечивали прозрачное раскрытие информации о 
ключевых допущениях и суждениях, использованных при оценке ОКУ.  
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Пересмотр состава портфелей или групп выданных займов или дебиторской 
задолженности  

Для целей оценки ОКУ и определения того, произошло ли значительное 
увеличение кредитного риска, организация должна объединять финансовые 
инструменты в группы исходя из общих характеристик кредитного риска с 
использованием обоснованной и подтверждаемой информации, доступной 
на уровне портфеля.  

В условиях пандемии коронавирусного заболевания могут измениться 
характеристики кредитного риска некоторых займов или дебиторской 
задолженности, поскольку соответствующие заемщики или клиенты могут 
осуществлять деятельность в той отрасли или в том регионе, которые были 
затронуты или в большей степени подвержены влиянию пандемии. 
Следовательно, организации должны рассмотреть необходимость 
пересмотра своего подхода к объединению инструментов в группы 
(портфели).  

Оценка займов, дебиторской задолженности и активов по договору на 
индивидуальной или групповой основе  

Учитывая исключительный характер сложившихся обстоятельств, 
организации может потребоваться некоторое время, чтобы обнаружить 
реальные изменения показателей риска применительно к конкретному 
контрагенту. Чтобы ускорить отражение таких изменений кредитного 
качества, которые еще не были идентифицированы на индивидуальном 
уровне, может быть уместно скорректировать рейтинги и вероятность 
дефолта (PD) на групповой основе, учитывая такие характеристики риска, 
как отрасль или географическое расположение заемщиков. Организации, 
которые используют матрицу оценочных резервов для расчета ОКУ по 
торговой дебиторской задолженности, должны будут произвести 
соответствующие корректировки убытков, возникших в прошлых периодах, 
для отражения текущих экономических условий и прогнозной информации. 
Например, организация, осуществляющая поставку товаров или услуг 
авиатранспортным предприятиям, скорее всего, предположит, что 
вероятность дефолта (или уровень убытков, если используется матрица 
оценочных резервов) ее клиентов увеличилась независимо от конкретных 
событий, идентифицированных на уровне отдельных контрагентов.  

При определении PD, уровня убытков и ОКУ организации должны учитывать 
влияние любых мер государственной поддержки, доступных для клиентов 
(например, возможность рефинансирования или иные формы финансовой 
помощи, включая гарантии). Кроме того, организации, которые используют 
множественные экономические сценарии при оценке ОКУ, должны 
рассмотреть необходимость повторного анализа этих сценариев, чтобы 
отразить текущие изменения в обстоятельствах (более подробно этот вопрос 
рассматривается ниже под заголовком «Дополнительные особенности 
оценки ОКУ применительно к банкам»).  
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Продление сроков погашения  

Как отмечалось ранее, в случае продления сроков погашения вследствие 
сложившейся экономической ситуации необходимо проанализировать 
условия такого продления, чтобы определить их влияние на оценку ОКУ, а 
также на порядок учета других аспектов. Например, если срок погашения 
дебиторской задолженности увеличивается с 90 дней до 180 дней, то такое 
изменение вряд ли будет считаться существенной модификацией этой 
дебиторской задолженности. Однако продление сроков может обусловить 
увеличение PD, что в свою очередь окажет влияние на оценку ОКУ. В случае 
организаций, которые не применяют упрощенный подход, такое продление 
также может обусловить перевод данной дебиторской задолженности в  
Этап 2, в зависимости от сроков и условий этого продления. Однако если 
одинаковое продление сроков погашения предоставляется всему классу 
клиентов, вне зависимости от индивидуальных обстоятельств, то такое 
изменение условий само по себе, как правило, не приводит к переводу 
инструмента в другой Этап. 

Дополнительные особенности оценки ОКУ применительно к 
банкам 

Кредитные каникулы и нарушение ковенантов  

То, какое влияние меры по оказанию помощи окажут на оценку ОКУ, 
зависит от условий соглашений. Например, продление кредитных каникул 
или освобождение от обязательств в случае нарушения ковенантов, 
предоставляемые всем заемщикам по определенным классам финансовых 
инструментов, не являются автоматическим показателем того, что 
произошло значительное увеличение кредитного риска по всем этим 
инструментам. Это справедливо даже в том случае, когда в результате 
приостановки выплат у кредитора возникают убытки (например, в случае 
уменьшения или отмены процентов), если такая возможность 
предоставляется вне зависимости от индивидуальных обстоятельств 
заемщиков.  

В других случаях, когда помощь предоставляется только заемщикам, 
отвечающим определенным критериям, организации должны тщательно 
проанализировать, могут ли такие критерии служить показателем 
значительного увеличения кредитного риска для соответствующих 
заемщиков. Например, существует более высокая вероятность того, что 
произошло значительное увеличение кредитного риска, если заемщик 
ходатайствует о предоставлении помощи, которая доступна только 
организациям, приостановившим свою деятельность, либо лицам, 
потерявшим работу. Еще одним примером является ситуация, когда та или 
иная мера, например, отсрочка платежей по займу, предлагается всем 
участникам определенных отраслей. Это обстоятельство может указывать 
на то, что заемщики в данной отрасли подвержены более высокому риску 
банкротства и, следовательно, существует более высокая вероятность 
дефолта по данному классу. В сочетании с другой обоснованной и 
подтверждаемой информацией, скорее всего, это приведет к отнесению 
соответствующих займов и других инструментов в этом портфеле или их 
части к этапу 2. Оценка должна производиться независимо от того факта, 
что оказание помощи предусматривается законодательством или 
нормативными актами. Предполагается, что организации также будут 
применять суждение с учетом всех фактов и обстоятельств, включая 
влияние мер государственной помощи, для определения того, являются ли 
соответствующие займы кредитно-обесцененными, в случае чего их следует 
относить к этапу 3. 
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Регулирующие органы подчеркнули необходимость различать временную 
потребность в ликвидных средствах и значительное увеличение кредитного 
риска и отметили, что для принятия такого решения на уровне отдельного 
заемщика доступной информации может быть недостаточно. Это означает, 
что кредиторы должны отличать тех должников, чей долгосрочный 
кредитный риск вряд ли серьезно пострадает в результате пандемии, от тех, 
кто может быть затронут в большей степени. В свете вышесказанного в 
текущих обстоятельствах может потребоваться опровержение допущения о 
том, что произошло значительное увеличение кредитного риска, если 
платежи просрочены более чем на 30 дней.  

Организации, которые в своих моделях используют такие события в 
качестве автоматических показателей значительного увеличения кредитного 
риска, могут быть вынуждены произвести корректировки, чтобы не 
учитывать влияние таких событий, если они определят, что использование 
этого показателя не является оправданным в данной ситуации. 

В случае розничного кредитования часто будет отсутствовать информация 
для того, чтобы определить, произошло ли значительное увеличение 
кредитного риска для отдельных заемщиков. В случае коммерческого 
кредитования обычно доступно больше информации об отдельных 
должниках, хотя оценка того, произошло ли значительное увеличение 
кредитного риска, по-прежнему будет затруднена. Кредитор может считать, 
что заемщики в определенных отраслях (например, авиаперевозки, туризм и 
гостиничный бизнес) подвержены более высокому риску банкротства и, 
следовательно, существует более высокая вероятность дефолта.  

Когда определение того, произошло ли значительное увеличение 
кредитного риска, на индивидуальной основе практически неосуществимо, 
следует рассмотреть возможность оценки на групповой основе. Это также 
будет затруднительным. Одним из возможных методов может быть перевод 
на этап 2 части тех клиентов, которым были предоставлены кредитные 
каникулы или отказ от претензий в связи с нарушением ковенанта и у 
которых показатель PD был близок к уровню, который мог бы привести к 
значительному увеличению кредитного риска. Любой подход потребует 
применения значительного суждения. 

Как указывалось ранее, если в результате какой-либо меры заемщику 
предоставляется лишь временное освобождение и чистая экономическая 
стоимость займа значительно не меняется, модификация вряд ли будет 
считаться существенной. Следовательно, влияние любого такого отказа от 
истребования процентов или основной суммы долга (рассчитанных с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки по займу) 
должно отражаться в качестве расхода в составе прибыли или убытка сразу 
же после предоставления такого отказа. 

В случаях когда дополнительные меры по оказанию помощи 
распространяются на существующих заемщиков, рассматриваются те же 
факторы, которые применялись при оценке первоначальных льгот, чтобы 
определить, свидетельствует ли дополнительная помощь о значительном 
увеличении кредитного риска. Если дополнительные меры по оказанию 
помощи предлагаются только избранным заемщикам (например, по 
индивидуальным запросам), может быть труднее сделать вывод о том, что 
значительное увеличение кредитного риска не произошло, поскольку 
необходимость в дополнительных льготах может возникать в ответ на 
дальнейшее ухудшение финансового положения заемщика. 
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Оценка на индивидуальной и групповой основе, множественные 
макроэкономические сценарии и корректировки руководства  

То, отражается ли влияние пандемии в оценке ОКУ на индивидуальной 
основе (например, оценка вероятности дефолта на индивидуальной основе), 
которая учитывается при сценарном анализе будущих макроэкономических 
условий на групповой основе, либо производятся дополнительные 
корректировки по решению руководства, зависит от систем и процессов 
банка, а также от конкретных фактов и обстоятельств. На практике 
организации, вероятно, могут рассмотреть сочетание этих подходов. Однако 
при оценке воздействия пандемии организациям следует избегать двойного 
учета влияния различных допущений, используемых при индивидуальной 
оценке, в макроэкономических сценариях и корректировках руководства.  

Учитывая особые обстоятельства, может потребоваться некоторое время, 
прежде чем банки обнаружат изменения показателей риска на уровне 
конкретного заемщика и смогут пересмотреть оценку затронутых позиций. 
Чтобы ускорить отражение таких изменений кредитного качества, которые 
еще не были идентифицированы на индивидуальном уровне, может быть 
уместно скорректировать рейтинги и вероятность дефолта (PD) на групповой 
основе, учитывая такие характеристики риска, как отрасль или 
географическое расположение заемщиков. Однако многие методы для 
проведения оценки на групповой основе используют историческую 
информацию, которая может быть неуместна в текущих обстоятельствах.  

Многие финансовые институты проводят анализ множественных 
макроэкономических сценариев при оценке ОКУ. Помимо обновления 
ожиданий относительно уровня ВВП для различных сценариев, трудность 
будет заключаться в оценке того, какое влияние последствия пандемии 
коронавирусного заболевания и любые связанные с ней государственные 
программы окажут на конкретные секторы, регионы и заемщиков, особенно 
с учетом того, что во многие государственные программы постоянно 
добавляются новые детали.  

Совет по МСФО отметил, что ряд допущений и взаимосвязей, применяемых 
для оценки ОКУ до сегодняшнего дня, могут потерять свое значение в 
текущих обстоятельствах. Например, взаимосвязь между ВВП и другими 
макроэкономическими переменными, такими как уровень безработицы и 
процентные ставки, а также отраслевыми переменными, такими как цены на 
нефть, вероятнее всего, будет отличаться от той, что наблюдалась в 
прошлом и используется в настоящее время в моделях экономического 
прогнозирования. Возможно, потребуется также пересмотр взвешенных с 
учетом вероятности коэффициентов, присвоенных макроэкономическим 
сценариям. Однако Совет по МСФО по-прежнему ожидает, что изменения 
экономических условий будут отражены в макроэкономических сценариях и 
их весовых коэффициентах, а в случаях, когда влияние пандемии 
невозможно отразить в моделях, необходимо будет рассмотреть 
возможность применения наложений или корректировок.  

При оценке необходимых корректировок организации могут учитывать 
исторический опыт, включая, например, влияние аналогичных событий, 
таких как вспышка атипичной пневмонии в 2003 году. Однако уже сейчас 
очевидно, что масштаб и тяжесть последствий пандемии коронавирусного 
заболевания невозможно сопоставить напрямую ни с одним из недавних 
аналогичных событий. Для этой цели может быть целесообразно 
разработать несколько возможных сценариев того, что может произойти в 
ближайшие месяцы, и присвоить им весовые коэффициенты, чтобы 
гарантировать, что любые последующие корректировки отражают 
присущую неопределенность и нелинейность потенциальных результатов.  
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Влияние финансовой помощи и механизмов повышения качества кредита 

Влияние любой формы помощи, оказываемой правительством или 
материнской организацией, зависит прежде всего от того, направлена ли эта 
помощь на предотвращение дефолта заемщика либо на возмещение 
кредитору убытков, понесенных им в связи с дефолтом заемщика. В 
некоторых случаях правительство или материнская организация могут 
оказывать заемщику прямую финансовую помощь. Например, государство 
может предложить работникам, потерявшим работу, компенсировать часть 
прежней заработной платы за определенный период времени. Эти формы 
финансовой поддержки предотвращают или уменьшают степень дефолта 
заемщика по кредиту, который произошел бы в противном случае. Эти 
формы финансовой поддержки учитываются при оценке кредитором 
значительного увеличения кредитного риска и ОКУ, поскольку это снижает 
кредитный риск, связанный с соответствующим кредитом.  

В других случаях кредитору может быть выдана гарантия, чтобы 
компенсировать ему убытки, понесенные в связи с дефолтом заемщика. 
Такая гарантия не предотвращает дефолт заемщика, а скорее уменьшает 
его последствия. Порядок учета такой гарантии зависит от того, является ли 
она неотъемлемой частью договорных условий обеспеченного гарантией 
кредита и должна ли она признаваться кредитором отдельно. Если гарантия 
является неотъемлемой частью условий кредита и не должна признаваться 
кредитором отдельно, она учитывается при расчете убытков в случае 
дефолта (LGD) по гарантированному кредиту, однако она не влияет на 
оценку значительного увеличения кредитного риска. Также необходимо 
учитывать влияние пандемии на стоимость механизма повышения качества 
кредита (например, цены акций или облигаций, стоимости недвижимости и 
кредитоспособности любого гарантодателя). 

В декабре 2015 года ресурсная группа по переходу на МСФО (IFRS) 9 
отметила, что механизмы повышения качества кредита, учитываемые при 
оценке ОКУ, не должны ограничиваться теми, которые явным образом 
прописаны в условиях договора. ESMA в своем публичном заявлении, 
опубликованном 25 марта 2020 года, выразила мнение, что гарантия будет 
неотъемлемой частью условий договора, «когда государственная гарантия 
предоставляется в сочетании с широко применяемыми предусмотренными 
законом мораториями или мерами экономической поддержки и помощи». 
Решение о том, является ли механизм повышения качества кредита 
неотъемлемой частью условий договора, зависит от оценки конкретных 
фактов и обстоятельств и, скорее всего, потребует применения суждения. 
Если гарантия предоставляется одновременно с кредитом и неотделима от 
него, она, как правило, будет считаться неотъемлемой частью кредита и, 
следовательно, будет учитываться при оценке ОКУ. Если гарантия 
предоставляется в рамках существующего кредита, она, как правило, не 
будет считаться неотъемлемой частью кредита, если она не была 
предусмотрена первоначальными условиями этого кредита.  

Если гарантия не считается неотъемлемой частью кредита, она все равно 
может соответствовать критериям для признания в качестве актива в 
отношении возмещения по аналогии с МСФО (IAS) 37, который должен 
признаваться отдельно в отчете о финансовом положении и может привести 
к взаимозачету статей прибыли или убытка, в зависимости от учетной 
политики кредитора. 

  

Влияние любой формы 
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помощь на 

предотвращение дефолта 
заемщика либо на 

возмещение кредитору 
убытков, понесенных им 

в связи с дефолтом 

заемщика. 
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Если гарантии выдаются государством по ставке ниже рыночной, и 
заемщики, и кредиторы должны будут оценить, являются ли такие гарантии 
государственными субсидиями, которые учитываются и информация о 
которых раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 20 «Государственных 
субсидий и раскрытие информации о государственной помощи». При 
проведении такой оценки организациям необходимо будет учитывать 
уровень процентной ставки, предлагаемой заемщику по кредиту, 
обеспеченному гарантией, а также то, предусматривают ли условия сделки в 
целом получение выгоды кредитором, заемщиком или и тем и другим. 
Например, если часть выгоды, получаемой кредитором от гарантии по 
ставке ниже рыночной, необходимо зачесть заемщику путем снижения 
процентов по кредиту, стоимость любой государственной субсидии 
кредитору может быть уменьшена или исключена. В таком случае стоимость 
субсидии начисляется в основном заемщику в форме займа по ставке ниже 
рыночной относительно кредитного риска заемщика. 

В случаях когда такие гарантии предоставляются холдинговыми компаниями 
или другими организациями в составе группы по ставкам ниже рыночных, 
первоначально предоставляемую выгоду, возможно, необходимо будет 
учитывать как операцию с капиталом между организациями группы. 

Раскрытие информации 

Текущая уязвимость вследствие концентрации рисков и риска ликвидности 

Организации, которым присущи концентрации рисков, могут быть в 
большей степени подвержены риску потерь, чем другие организации.  
Пункт 34(c) МСФО (IFRS) 7 требует раскрывать информацию о 
концентрациях риска, если это не очевидно из прочей предоставленной 
информации о рисках. Поэтому организации должны рассмотреть 
возможность раскрытия следующей информации:  

• описание того, каким образом руководство определяет концентрации 
риска; 

• описание общей характеристики, которая отличает каждую 
концентрацию. Например, общей характеристикой может служить 
распределение контрагентов по географическому признаку на группы 
стран, отдельные страны или регионы внутри стран и/или по 
отраслевому признаку; 

• величину подверженности риску по всем финансовым инструментам, 
объединенным указанной общей характеристикой. 

Организации, которые определили, что их деятельность сосредоточена в 
регионах или отраслях, затронутых пандемией (например, авиаперевозки, 
туризм и гостиничный бизнес), и которые ранее не раскрывали информацию 
о концентрациях риска, поскольку полагали, что организация не 
подвержена риску значительного влияния в ближайшем будущем, теперь 
должны рассмотреть необходимость раскрытия такой информации.  

Аналогичным образом в текущих экономических условиях возрастает риск 
ликвидности. Следовательно, ожидается, что информация, раскрываемая о 
риске ликвидности согласно МСФО (IFRS) 7, будет отражать любые 
значительные изменения состояния ликвидности, обусловленные пандемией 
коронавирусного заболевания. Организации должны помнить, что 
раскрытие этой информации должно соответствовать их оценке допущения 
о непрерывности деятельности.  

  

Если гарантии выдаются 
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МСФО (IAS) 20. 
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Организации, которые будут подготавливать промежуточную финансовую 
отчетность согласно МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность», в случае значительных изменений риска ликвидности и 
концентрации рисков по сравнению с их последней годовой финансовой 
отчетностью должны раскрыть указанную выше информацию в своей 
промежуточной финансовой отчетности. 

Значительные суждения и расчетные оценки 

Учитывая высокую степень неопределенности и чувствительность суждений 
и расчетных оценок, раскрытие информации о ключевых допущениях и 
суждениях, принятых при оценке ОКУ, имеет первостепенное значение. Это 
справедливо как для годовой финансовой отчетности, так и для 
промежуточной финансовой отчетности, подготавливаемой в соответствии с 
МСФО (IAS) 34, поскольку исходные данные, используемые для оценки ОКУ, 
могли значительно измениться по сравнению с последним годовым или 
промежуточным финансовым отчетом. Важное значение будет иметь, 
например, раскрытие информации о значениях основных 
макроэкономических показателей, используемых при анализе 
множественных экономических сценариев, и весовых коэффициентах этих 
сценариев, а также о допущениях, применяемых для определения того, 
каким образом учитывались различные проблемы конкретных отраслей или 
регионов, и о влиянии любых последующих корректировок руководства.  

Дополнительные особенности раскрытия информации применительно к 
банкам 

Предполагается, что кредиторы будут раскрывать больший объем 
информации о рисках в разрезе отраслей или географических регионов. 
Если это разрешено законодательством и нормативно-правовыми 
требованиями, организации, скорее всего, сократят некоторую 
информацию, обычно представляемую в промежуточном отчете, которая не 
касается кредитного риска, чтобы сфокусировать внимание на информации, 
представляющей особый интерес для пользователей финансовой отчетности 
в настоящее время. 

Кроме того, организации должны раскрывать информацию, которая 
позволит пользователям финансовой отчетности понять характер любых 
существенных освобождений, предлагаемых их заемщикам, в том числе мер 
государственной поддержки, а также то, как организации определили, 
представляют ли освобождения отказ от правоприменения, приводят ли они 
к существенной модификации договора, их влияние на классификацию 
инструментов и общую оценку ОКУ. Организации также должны раскрывать 
информацию обо всех существенных формах государственных субсидий или 
государственной помощи, полученных в соответствии с МСФО (IAS) 20. 

Организации также должны принимать во внимание любые рекомендации и 
ожидания в отношении раскрытия информации об ОКУ в нынешних 
условиях, которые могут быть выпущены органами пруденциального 
надзора и регулирования рынка ценных бумаг в соответствующей 
юрисдикции. 
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Наша точка зрения 

Анализ влияния пандемии коронавирусного заболевания на оценку ОКУ 
потребует значительного суждения, особенно учитывая то, что ее 
последствия невозможно напрямую сопоставить с какими-либо 
аналогичными недавними событиями, и результат в равной степени будет 
зависеть как от мер государственной поддержки, так и от 
распространения инфекции. Организации должны будут обновить свои 
макроэкономические сценарии и рассмотреть возможность 
использования «нисходящих» корректировок руководства для включения 
в расчет ОКУ рисков, которые еще не полностью отражены в моделях 
оценки. Учитывая высокую степень неопределенности и 
чувствительность суждений и расчетных оценок, важное значение будет 
иметь раскрытие информации о ключевых допущениях и суждениях, 
использованных при оценке ОКУ, и о влиянии тех или иных мер по 
оказанию помощи. 
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4. Финансовые инструменты  
(МСФО (IAS) 39) 

Учет согласно МСФО (IAS) 39, применяемый страховыми 
компаниями 

Несмотря на то что МСФО (IAS) 39 был заменен МСФО (IFRS) 9, многие 
страховые компании по-прежнему применяют МСФО (IAS) 39 согласно 
положениям МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». В случае этих 
страховых компаний применяются требования к классификации и оценке, а 
также к оценке обесценения, отличные от требований в МСФО (IFRS) 9  
(см. раздел 3 выше). Кроме того, существуют некоторые отличия в части 
признания (прекращения признания), учета хеджирования и раскрытия 
информации, хотя в отношении данных вопросов многие упомянутые выше 
положения также уместны при применении МСФО (IAS) 39. Основные 
особенности бухгалтерского учета финансовых активов согласно  
МСФО (IAS) 39 в свете пандемии коронавирусного заболевания описаны 
ниже.  

Классификация 

Классификация осуществляется при первоначальном признании. Однако 
МСФО (IAS) 39 допускает последующую реклассификацию определенных 
финансовых активов из одной категории в другую. Среди прочего, «в редких 
обстоятельствах» может производиться реклассификация финансовых 
активов из категории инструментов, предназначенных для торговли, в 
категорию имеющихся в наличии для продажи или удерживаемых до 
погашения. Совокупность событий, обусловленных пандемией и связанных 
с ней ограничительных мер, на наш взгляд, подпадают под определение 
«редкие обстоятельства» согласно пункту 50B МСФО (IAS) 39.  

Любая реклассификация применяется перспективно начиная с даты, на 
которую организация принимает решение о реклассификации. Производные 
инструменты и финансовые активы, классифицированные по усмотрению 
организации как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, не могут быть реклассифицированы. 

Если организации намереваются продать инструменты, 
классифицированные как удерживаемые до погашения, например, ввиду 
недостатка ликвидных средств, они должны помнить о правиле 
«компрометации портфеля», в случае срабатывания которого инструменты 
реклассифицируются в категорию имеющихся в наличии для продажи, при 
этом актив переоценивается по справедливой стоимости с признанием 
любой возникающей в результате прибыли или убытка в составе прочего 
совокупного дохода.  

Оценка 

Наиболее существенное влияние пандемии коронавирусного заболевания 
относится к оценке следующих аспектов: (a) определение справедливой 
стоимости финансовых активов для целей оценки и раскрытия информации; 
и (b) определение того, является ли актив, не оцениваемый по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, обесцененным, и если да, то 
определение суммы обесценения. 

Вопросы, касающиеся определения справедливой стоимости финансовых 
активов, рассматриваются в разделе 12 настоящей публикации. Вопросы, 
касающиеся обесценения финансовых активов, более подробно 
рассматриваются ниже.  



21 Ноябрь 2020 г. Особенности учета по МСФО в условиях пандемии коронавирусного заболевания 

Обесценение 

Согласно МСФО (IAS) 39 все финансовые активы, за исключением активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
подлежат проверке на обесценение. Оценка производится на конец каждого 
отчетного периода на предмет наличия объективного свидетельства 
обесценения финансового актива или группы финансовых активов. 

Считается, что произошло обесценение финансового актива или группы 
финансовых активов (и понесены убытки от обесценения) в том и только в 
том случае, если существует объективное свидетельство обесценения, 
возникшего в результате одного или нескольких событий, которые имели 
место с момента первоначального признания актива («событие, приводящее 
к убытку») и такое приводящее к убытку событие (или события) оказывает 
влияние на расчетные будущие денежные потоки по финансовому активу 
или группе финансовых активов, величина которого может быть надежно 
оценена. 

Не всегда представляется возможной идентификация одного отдельного 
события, которое привело к обесценению. Напротив, причиной, вызвавшей 
обесценение, может быть суммарный эффект нескольких событий, что 
особенно важно учитывать в сложившихся обстоятельствах, поскольку 
пандемия и связанные с ней ограничительные меры обусловили ряд 
неблагоприятных последствий, например резкий спад на финансовых 
рынках, значительное сокращение продаж, резкое повышение уровня 
безработицы.  

Согласно МСФО (IAS) 39 убытки, ожидаемые в результате будущих событий, 
не признаются вне зависимости от степени вероятности их понесения.  

Долевые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи 

Значительное или продолжительное снижение справедливой стоимости 
инвестиции в такой инструмент ниже ее первоначальной стоимости является 
объективным свидетельством обесценения инвестиции в долевые 
инструменты, классифицированные как имеющиеся в наличии для продажи.  

Этот показатель применяется вместе с другими показателями, 
специфичными для долговых инструментов, которые описаны в следующем 
пункте. 

Страховые компании, применяющие МСФО (IAS) 39, часто классифицируют 
свои инвестиции в долевые инструменты в качестве имеющихся в наличии 
для продажи. Нынешний спад на финансовых рынках вследствие пандемии 
коронавирусного заболевания, возможно, привел к тому, что справедливая 
стоимость этих долевых ценных бумаг упала ниже их первоначальной 
стоимости. Организациям необходимо оценить, приводят ли эти рыночные 
условия к значительному или продолжительному снижению справедливой 
стоимости, которое является объективным свидетельством обесценения, в 
случае чего отрицательная сумма, признанная в составе прочего 
совокупного дохода в отношении обесцененных инструментов, должна быть 
незамедлительно реклассифицирована в состав прибыли или убытка. 
Определение того, что является «значительным или продолжительным», 
требует применения суждения. Основания для определения того, что 
считается «значительным или продолжительным», должны применяться 
последовательно во всех отчетных периодах.  

  

Согласно МСФО (IAS) 39 
все финансовые активы, 

за исключением активов, 
оцениваемых по 

справедливой стоимости 
через прибыль или 

убыток, подлежат 
проверке на 

обесценение. Оценка 
производится на конец 

каждого отчетного 
периода на предмет 

наличия объективного 
свидетельства 

обесценения 
финансового актива или 

группы финансовых 

активов. 
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Поскольку сложившиеся нестабильные рыночные условия могут 
сохраняться в течение некоторого времени, организации должны 
продолжать внимательно следить за развитием событий и определять 
влияние на признанные суммы обесценения. В случае любых долевых 
инструментов, в отношении которых ранее был признан убыток от 
обесценения, оценка «значительного» осуществляется путем сопоставления 
с первоначальной стоимостью на момент первоначального признания, а при 
оценке «продолжительного» рассматривается период, в течение которого 
справедливая стоимость инвестиций была ниже первоначальной стоимости, 
определенной при первоначальном признании. Следовательно, как только 
был признан убыток от обесценения, любое дальнейшее снижение 
справедливой стоимости на следующую отчетную дату, независимо от его 
причины, также следует признавать в составе прибыли или убытка. Любое 
последующее увеличение справедливой стоимости долевого инструмента 
признается в составе прочего совокупного дохода, и убыток от обесценения, 
признанный ранее в составе прибыли или убытка, не подлежит 
восстановлению через прибыль или убыток. 

Убыток от обесценения долевых инструментов, имеющихся в наличии для 
продажи, признанный в предыдущем промежуточном отчете согласно 
МСФО (IAS) 34, не подлежит восстановлению в последующем 
промежуточном или годовом периоде. 

Долговые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи 

Считается, что произошло обесценение финансового актива или группы 
финансовых активов (и понесены убытки от обесценения) в том и только в 
том случае, если на отчетную дату существует объективное свидетельство 
обесценения, возникшего в результате одного или нескольких событий, 
которые имели место с момента первоначального признания актива 
(«событие, приводящее к убытку») и такое приводящее к убытку событие 
(или события) оказывает влияние на расчетные будущие денежные потоки 
по финансовому активу или группе финансовых активов.  

В МСФО (IAS) 39 приводится несколько примеров событий, наблюдаемые 
данные о которых могут служить таким объективным свидетельством 
обесценения: значительные финансовые затруднения эмитента или 
заемщика; нарушение условий договора (например, дефолт или просрочка 
платежа по основному долгу или процентам); предоставление кредитором 
уступки своему заемщику, которую кредитор не предоставил бы в ином 
случае; рост вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации 
заемщика; национальные или местные экономические условия, которые 
коррелируют с неплатежами по активам в группе.  

Прочие факторы, которые могут учитываться при определении наличия 
убытка от обесценения, включают информацию о ликвидности, 
платежеспособности и деятельности должника или эмитента и их 
подверженности финансовому риску, об уровне и тенденциях 
задолженности по аналогичным финансовым активам, тенденциях развития 
и условиях национальной и местной экономики, а также о справедливой 
стоимости обеспечения и гарантий1.  
  

 
1  Снижение кредитного рейтинга организации само по себе не является свидетельством 

обесценения, хотя может свидетельствовать об обесценении в совокупности с другими 
доступными данными. Кроме того, снижение справедливой стоимости финансового 
актива ниже первоначальной или амортизированной стоимости не обязательно является 
свидетельством обесценения (например, снижение справедливой стоимости долгового 
инструмента может произойти исключительно в результате повышения безрисковой 
процентной ставки). 
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Организации должны тщательно проанализировать, могут ли наблюдаемые 
данные о нынешних неблагоприятных рыночных условиях и экономической 
конъюнктуре вследствие пандемии коронавирусного заболевания служить 
объективным свидетельством возникновения события, приводящего к 
убытку. Например, такие меры, как продление сроков погашения на 
короткий период времени (например, 3 или 6 месяцев), которые доступны 
по всей стране независимо от кредитоспособности, сами по себе, как 
правило, не будут считаться показателем обесценения. Однако тот факт, что 
та или иная мера предлагается определенному сектору или отрасли, может 
рассматриваться как свидетельство обесценения для эмитентов в этом 
секторе или отрасли и потребует дополнительной оценки. 

Если снижение справедливой стоимости долгового инструмента, 
имеющегося в наличии для продажи, было признано в составе прочего 
совокупного дохода и при этом имеется объективное свидетельство 
обесценения этого актива, то накопленный убыток должен быть 
реклассифицирован из состава собственного капитала в состав прибыли или 
убытка. Сумма накопленного убытка, подлежащая реклассификации, равна 
разнице между затратами на приобретение актива (за вычетом выплат, 
полученных в погашение основной суммы, и амортизации, в случае активов, 
оцениваемых с использованием метода эффективной процентной ставки) и 
его текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от обесценения 
по этому активу, ранее признанного в составе прибыли или убытка. Если в 
каком-либо из последующих периодов справедливая стоимость долгового 
инструмента, классифицированного как имеющийся в наличии для продажи, 
увеличится и это увеличение можно будет объективно связать с событием, 
произошедшим после признания убытка от обесценения в составе прибыли 
или убытка, то убыток от обесценения необходимо будет восстановить, а 
сумму восстановленного убытка от обесценения признать в составе 
прибыли или убытка. Чтобы определить, связано ли восстановление 
справедливой стоимости долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, с событием, произошедшим после признания убытка от 
обесценения, необходимо применение суждения.  

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости  

В отношении финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 
стоимости, применяется тот же принцип возникновения события, 
приводящего к убытку, что и к долговым инструментам, имеющимся в 
наличии для продажи (см. выше). Если имеется объективное свидетельство 
того, что был понесен убыток от обесценения займов и дебиторской 
задолженности или инвестиций, удерживаемых до погашения, то сумма 
такого убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью 
соответствующего актива и приведенной стоимостью расчетных будущих 
денежных потоков. Эти денежные потоки (которые должны исключать 
будущие кредитные убытки, которые не были понесены) дисконтируются по 
первоначальной эффективной процентной ставке по этому финансовому 
активу, т. е. эффективной процентной ставке, рассчитанной при 
первоначальном признании. 

Если в каком-либо из последующих периодов величина убытка от 
обесценения сокращается и это сокращение можно объективно связать с 
событием, произошедшим после списания (например, с повышением 
рейтинга кредитоспособности должника), ранее признанный убыток от 
обесценения следует восстановить, а сумму восстановленного убытка от 
обесценения признать в составе прибыли или убытка. 

  

Организации должны 
тщательно 

проанализировать, могут 
ли наблюдаемые данные 

о нынешних 
неблагоприятных 

рыночных условиях и 
экономической 

конъюнктуре вследствие 
пандемии 

коронавирусного 
заболевания служить 

объективным 
свидетельством 

возникновения события, 

приводящего к убытку. 
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Модификации 

В случае модификаций договоров, которые приводят к прекращению 
признания финансовых инструментов, см. рекомендации, описанные в 
разделе 3 применительно к МСФО (IFRS) 9, поскольку МСФО (IAS) 39 
содержит аналогичное руководство в части прекращения признания. Однако 
существует одно значительное отличие, касающееся изменения денежных 
потоков по финансовому обязательству в случаях, когда не происходит 
прекращения признания этого финансового обязательства. В таких случаях 
МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы прибыли или убытки от модификации 
признавались в составе прибыли или убытка незамедлительно, в то время 
как при применении МСФО (IAS) 39 допускается признание таких прибылей 
или убытков на протяжении оставшегося срока действия обязательства 
ввиду отсутствия четких указаний. 

Учет хеджирования 

Организация может отложить или отменить некоторые операции или 
осуществлять их в значительно меньших объемах, чем первоначально 
прогнозировалось. Возникающие в связи с этим вопросы учета 
хеджирования финансовых инструментов рассматриваются в разделе 3, 
описывающем требования МСФО (IFRS) 9, в котором также описываются 
последствия применения учета хеджирования в соответствии с 
МСФО (IAS) 39. 

Раскрытие информации 

Ввиду сложившейся ситуации, обусловленной пандемией коронавирусного 
заболевания, может потребоваться дополнительное раскрытие 
информации, например, в отношении уязвимости вследствие концентрации 
рисков и риска ликвидности. Раскрытие информации о концентрации рисков 
и риске ликвидности рассматривается в разделе 3. 

В контексте применения модели понесенных убытков в соответствии с 
МСФО (IAS) 39 организации должны раскрывать информацию в отношении 
следующих аспектов кредитного риска: максимальная подверженность 
кредитному риску; кредитное качество финансовых активов; просроченные 
или обесцененные финансовые активы; обеспечение и иные механизмы 
повышения кредитного качества. При раскрытии этой информации 
организации должны учитывать, какое влияние на эти аспекты оказала 
пандемия коронавирусного заболевания. Раскрытие такой информации 
должно включать объяснение характера любых существенных мер 
поддержки, предлагаемых заемщикам, в том числе мер, предусмотренных на 
государственном уровне, а также описание того, каким образом 
организации оценили, являются ли эти меры свидетельством обесценения и 
приводят ли они к существенной модификации договора. 
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Наша точка зрения 

Несмотря на то что МСФО (IAS) 39 применяется на протяжении многих 
лет, пандемия коронавирусного заболевания является 
беспрецедентным событием, что может привести к различным 
трудностям при учете финансовых активов, удерживаемых страховыми 
компаниями. В частности, недавний резкий спад на финансовых 
рынках и напряженная экономическая ситуация требуют тщательного 
анализа того, являются ли эти обстоятельства объективным 
свидетельством наступления события, приводящего к убытку.  

Кроме того, страховщики должны тщательно проанализировать 
влияние изменений стоимости своих финансовых активов на стоимость 
страховых обязательств, поскольку оценка некоторых видов страховых 
обязательств зависит от результатов этих финансовых активов за счет 
участия в прибыли и механизмов эквивалентного учета. 
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5. Оценка обесценения нефинансовых 
активов 

Актив считается обесцененным, когда организация не может получить его 
возмещаемую сумму посредством использования или продажи этого актива. 
Организация должна оценить возмещаемую сумму актива для целей 
тестирования на обесценение. Возмещаемая сумма – справедливая 
стоимость за вычетом затрат на выбытие или ценность использования, в 
зависимости от того, какая из данных величин больше. Ценность 
использования – приведенная стоимость будущих денежных потоков, 
которые ожидается получить от актива или генерирующей единицы. При 
расчете ценности использования актива учитывается оценка ожидаемых 
будущих денежных потоков и ожидания относительно возможных 
колебаний таких будущих денежных потоков. 

Согласно МСФО (IAS) 36 на конец каждого отчетного периода (будь то конец 
года или промежуточный период согласно МСФО (IAS) 34) организация 
должна оценивать, имеются ли признаки обесценения нефинансовых 
активов. Применительно к гудвилу и нематериальным активам с 
неопределенным сроком полезного использования МСФО (IAS) 36 требует 
проведения теста на обесценение ежегодно, а также в случае наличия 
признаков обесценения. Применительно к другим классам активов, 
относящихся к сфере применения стандарта, организация должна на конец 
каждого отчетного периода оценивать, имеются ли какие-либо признаки 
обесценения. Тест на обесценение проводится только при наличии таких 
признаков. 

Согласно Разъяснению КРМФО (IFRIC) 10 «Промежуточная финансовая 
отчетность и обесценение» организация не вправе восстанавливать в  
каком-либо из последующих отчетных периодов убыток от обесценения, 
признанный в отношении гудвила в одном из предыдущих промежуточных 
отчетов, представленных согласно МСФО (IAS) 34.  

События после отчетного периода и информация, полученная после 
окончания отчетного периода, должны учитываться при оценке наличия 
признаков обесценения только в том случае, если они предоставляют 
дополнительные доказательства условий, существовавших на конец 
отчетного периода. Аналогичным образом при определении возмещаемой 
суммы актива необходимо учитывать информацию, полученную после 
окончания отчетного периода, только если такая информация относится к 
условиям, существовавшим на конец отчетного периода. При этом требуется 
применение суждения с учетом всех фактов и обстоятельств. 

Наличие признаков обесценения 

Как отмечалось выше, на конец каждого отчетного периода в отношении 
всех активов, относящихся к сфере применения МСФО (IAS) 36, 
организация должна оценить, нет ли каких-либо признаков обесценения 
этих активов. Учитывая развитие пандемии, существуют как внешние, так и 
внутренние источники информации, указывающие на возможное 
обесценение активов, например: падение курса акций и цен на сырьевые 
товары, снижение рыночных процентных ставок, остановка 
производственных предприятий, закрытие магазинов, снижение спроса и 
цен на товары и услуги и пр. Организация также должна рассмотреть 
необходимость обновления своей оценки, чтобы гарантировать, что она 
отражает самые актуальные факты и обстоятельства. 
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Кроме того, МСФО (IAS) 36 требует, чтобы организации на конец каждого 
отчетного периода определяли наличие признаков того, что убыток от 
обесценения больше не существует или уменьшился, в отношении всех 
активов, кроме гудвила. В случае наличия любого такого признака 
организация должна переоценить возмещаемую сумму этого актива. При 
этом стандарт приводит примеры признаков возможного уменьшения 
убытка от обесценения, которые, по сути, являются «обратными 
признаками» обесценения. 

Оценка 

При оценке обесценения организации должны определить возмещаемую 
сумму актива, которая равна наибольшей из следующих величин: 
справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие или ценности 
использования. Может потребоваться значительное суждение, чтобы 
определить, насколько организация отвечает условиям МСФО (IAS) 36, для 
возможности использования в тесте на обесценение самой последней 
подробной оценки возмещаемой суммы, сделанной в предыдущем периоде. 
Поскольку мы ожидаем, что в сложившихся обстоятельствах многие 
организации не будут соответствовать этим условиям, может оказаться 
полезным дополнительное раскрытие информации, подтверждающей это 
суждение в случае его применения. 

Справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие основана на 
справедливой стоимости согласно определению в МСФО (IFRS) 13, 
положения которого рассматриваются в разделе 12 «Оценка справедливой 
стоимости» ниже. Оценка ценности использования предусматривает оценку 
будущих денежных притоков и оттоков, связанных с продолжением 
использования актива и его последующим выбытием, и дисконтирование 
этих денежных потоков с применением соответствующей ставки 
дисконтирования. 

В случаях когда возмещаемая сумма определяется на основании ценности 
использования, применяются положения относительно бухгалтерских 
оценок. Прогнозируемые денежные потоки должны отражать наилучшую 
расчетную оценку, сделанную руководством на конец отчетного периода, 
относительно экономической конъюнктуры, которая будет существовать на 
протяжении оставшегося срока полезного использования актива. 
Предполагается, что в нынешней неопределенной ситуации возникнут 
значительные трудности при подготовке прогнозов или бюджетов будущих 
денежных потоков. В этих обстоятельствах при определении ценности 
использования более подходящим для отражения текущей 
неопределенности может оказаться метод ожидаемых денежных потоков, 
основанный на сценариях, взвешенных с учетом вероятности, а не метод 
единой наилучшей расчетной оценки.  

В тех случаях, когда организации получают государственные субсидии в 
связи с пандемией и эти денежные потоки являются частью возмещаемой 
суммы, организации должны тщательно изучить условия любой 
государственной субсидии, чтобы оценить, основано ли включение таких 
сумм в тест на обесценение на разумных и обоснованных допущениях, 
которые представляют собой наилучшую расчетную оценку руководством 
экономической конъюнктуры, которая будет существовать на протяжении 
оставшегося срока полезного использования актива или ЕГДС. 
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Когда возникает убыток от обесценения, организация сначала уменьшает 
балансовую стоимость гудвила, отнесенного на генерирующую единицу или 
группу единиц. Затем, после полного списания гудвила, организация 
уменьшает балансовую стоимость других активов единицы (группы единиц) 
пропорционально их балансовой стоимости. При этом балансовая стоимость 
актива не может быть уменьшена ниже наибольшего из следующих 
значений: возмещаемой суммы актива или ноля. Ввиду этого ограничения 
вполне логично, что чистая пересмотренная балансовая стоимость активов, 
включенных в генерирующую единицу, может быть выше, чем рассчитанная 
возмещаемая сумма этой генерирующей единицы. В таком случае 
оставшаяся сумма будет признаваться в качестве обязательства, только 
если это требуется другим стандартом. 

Поскольку многие активы имеют продолжительный оставшийся срок 
полезного использования, организации должны принимать во внимание не 
только краткосрочные последствия пандемии, но и ее влияние в 
долгосрочной перспективе. Например, если организация намеревается 
вывести из эксплуатации объект основных средств на какую-либо дату в 
будущем, она должна будет скорректировать срок амортизации и списывать 
балансовую стоимость этого актива до его ликвидационной стоимости, при 
ее наличии, на протяжении периода до этой даты. 

Раскрытие информации 

Чем выше неопределенность в текущих обстоятельствах, тем большее 
значение имеет раскрытие организациями подробной информации о 
принятых допущениях, свидетельствах, на которых они основаны, и влиянии 
изменений в ключевых допущениях (анализ чувствительности). 

Учитывая высокую степень неопределенности и чувствительность суждений 
и расчетных оценок, особое значение будет иметь раскрытие информации о 
ключевых допущениях и суждениях, принятых при оценке возмещаемой 
суммы. Это особенно актуально, поскольку они, вероятнее всего, будут 
существенно обновлены по сравнению с ключевыми допущениями, 
суждениями и оценками, используемыми в последней годовой финансовой 
отчетности. Среди прочего изменятся, например, значения ключевых 
допущений, анализ чувствительности и коэффициенты вероятности 
множественных сценариев, используемых при применении метода 
ожидаемых денежных потоков. 

Согласно МСФО (IAS) 34 промежуточный финансовый отчет должен 
включать пояснение событий и операций, которые являются значительными 
для понимания изменений в финансовом положении и результатах 
деятельности организации, произошедших с даты окончания последнего 
годового отчетного периода, и обеспечивать обновление соответствующей 
информации, представленной в последней годовой финансовой отчетности. 
В частности стандарт ссылается на такие события, как признание убытка от 
обесценения основных средств и нематериальных активов и восстановление 
сумм, списанных на такой убыток от обесценения. 
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Наша точка зрения 

Поскольку кризис продолжает развиваться и невозможно предсказать 
дальнейшие условия, на данном этапе для целей тестирования на 
предмет обесценения руководство должно применять значительное 
суждение для подтверждения обоснованных допущений, отражающих 
условия, существующие на отчетную дату. Мы считаем, что в нынешней 
ситуации большинство этих допущений подвержены значительной 
неопределенности. Таким образом, организациям следует рассмотреть 
возможность раскрытия подробной информации о допущениях и 
чувствительности. 
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6. Государственные субсидии 

Требования 

МСФО (IAS) 20 применяется при учете и раскрытии информации о 
государственных субсидиях и при раскрытии информации о других формах 
государственной помощи. Деление на государственные субсидии и другие 
формы государственной помощи имеет важное значение, поскольку 
требования стандарта применяются только в первом случае. 
Государственные субсидии – особая форма государственной помощи, 
представляющая собой передачу организации ресурсов в обмен на 
соблюдение в прошлом или в будущем определенных условий, связанных с 
операционной деятельностью организации. Цель предоставления 
государственных субсидий (которые также могут называть дотациями, 
пособиями или надбавками) и других форм государственной помощи часто 
состоит в том, чтобы побудить организацию приступить к таким действиям, к 
которым в обычных условиях, при отсутствии такой помощи, она бы не 
приступила. 

Разъяснение ПКР (SIC) 10 «Государственная помощь – отсутствие 
конкретной связи с операционной деятельностью» рассматривает ситуацию 
в некоторых странах, когда государственная помощь предоставляется 
организациям без каких-либо условий, конкретно связанных с операционной 
деятельностью организации, кроме требования осуществлять деятельность 
в определенных регионах или секторах промышленности. 

Сфера применения 

В последнее время правительства, государственные органы и аналогичные 
учреждения многих стран приняли (или планируют принять) различные 
меры по оказанию помощи организациям в борьбе с последствиями 
пандемии коронавирусного заболевания. Эти меры включают прямые 
дотации, освобождение от уплаты налогов, налоговые скидки и льготы, 
продление периода реализации неиспользованных налоговых убытков, 
сокращение государственных сборов, снижение арендной платы или 
отсрочка платежей и предоставление кредитов с низкими процентными 
ставками. 

Хотя выгода от кредитов с низкой процентной ставкой будет учитываться в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 20, не все эти меры можно 
учитывать как государственные субсидии. Например, снижение налога на 
прибыль учитывается в соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», 
снижение арендной платы или отсрочка арендных платежей могут 
учитываться в соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Аренда», а государственные 
субсидии, связанные с сельскохозяйственной деятельностью, 
рассматриваются в МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство».  

С момента начала пандемии коронавирусного заболевания некоторые 
правительства оказали организациям косвенную поддержку в виде 
предоставления гарантий их кредиторам. Например, правительство может 
предложить гарантии по кредитам, выданным организациям, которые 
отвечают определенным условиям. При этом правительство не взимает с 
кредитора комиссию за эту гарантию. Таким образом, благодаря механизму 
повышения качества кредита, обеспеченному гарантией, кредитор может 
снизить процентную ставку для организации. Несмотря на то что гарантии 
исключены из определения государственных субсидий (как форма 
государственной помощи, стоимость которой не поддается разумной 
оценке), если можно продемонстрировать, что можно определить 
справедливую стоимость гарантии, и гарантия не является неотъемлемой 
частью кредита, ее можно было бы учитывать отдельно в качестве 
государственной субсидии. Решение будет зависеть от конкретных фактов и 
обстоятельств гарантии; оценка того, является ли гарантия неотъемлемой 
частью кредита, требует применения суждения.  
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Следовательно, организации должны тщательно анализировать все факты и 
обстоятельства, чтобы применить соответствующий стандарт. В данном 
разделе мы рассмотрим учет государственных субсидий согласно  
МСФО (IAS) 20, а в других разделах более подробно проанализируем 
порядок учета тех мер, к которым применяются требования других 
стандартов, а не МСФО (IAS) 20. 

Признание в отчете о финансовом положении 

Государственная субсидия признается в качестве актива только в том 
случае, когда имеется разумная уверенность в том, что организация 
выполнит условия, связанные с субсидией, и что субсидия будет получена. 
Например, если правительство решило предоставить особые дотации 
пострадавшим организациям, государственная субсидия может быть 
признана, только если имеется подтверждение того, что организация имеет 
право на получение такой дотации и что соблюдаются все условия, 
связанные с данной дотацией. В случае если субсидии, связанные с 
пандемией коронавирусного заболевания, предоставляются организациям 
без каких-либо конкретных условий, актив может быть признан в момент, 
когда имеется достаточная уверенность в том, что субсидии будут получены. 
Тем не менее важно отметить, что получение субсидии само по себе не 
обеспечивает окончательного доказательства того, что условия, связанные с 
субсидией, выполнены или будут выполнены. 

Признание в отчете о прибыли или убытке 

Государственные субсидии следует признавать в составе прибыли или 
убытка на систематической основе на протяжении периодов, в которых 
организация признает в качестве расходов соответствующие затраты, для 
компенсации которых предназначались данные субсидии. Требуется 
тщательность при определении условий, ведущих к возникновению затрат и 
расходов, которые, в свою очередь, определяют периоды, на протяжении 
которых следует признавать субсидию. При этом может оказаться уместным 
разнесение части субсидии на одной основе, а части – на другой.  
В случаях когда государственная субсидия предоставляется в качестве 
компенсации за уже понесенные расходы или убытки или в целях оказания 
организации немедленной финансовой поддержки без каких-либо будущих 
соответствующих затрат, она признается в составе прибыли или убытка того 
периода, в котором она подлежит получению. Если такая субсидия 
признается в составе прибыли или убытка того периода, в котором она стала 
подлежать получению, организация должна раскрыть информацию, 
обеспечивающую четкое понимание ее влияния. 

Правительство может принять решение о стимулировании экономической 
деятельности путем предоставления организациям субсидий на 
приобретение активов. Если эти субсидии связаны с инвестициями в активы, 
которые организация будет использовать в течение длительного периода, 
эти субсидии должны признаваться в составе прибыли или убытка на 
протяжении срока полезного использования активов, для приобретения 
которых были предоставлены эти субсидии. 
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Оценка 

Прямая помощь в виде денежных средств или дотаций будет оцениваться по 
справедливой стоимости. Однако государственные субсидии могут 
принимать другие формы. Например, если государственная субсидия 
принимает форму займа, предоставленного государством по низкой 
процентной ставке, заем следует признавать и оценивать в соответствии с 
МСФО (IFRS) 9 (по справедливой стоимости), а разница между 
первоначальной балансовой стоимостью займа и поступившими средствами 
учитывается как государственная субсидия. Условно-безвозвратный заем от 
государства, погашение которого будет необязательным в случае 
выполнения определенных оговоренных условий, первоначально 
учитывается как финансовое обязательство в соответствии с МСФО (IFRS) 9 
и будет учитываться как государственная субсидия только при наличии 
разумной уверенности в том, что организация выполнит условия прощения 
займа. Когда государственные субсидии принимают форму передачи 
немонетарных активов, таких как основные средства, для использования 
организацией, организации могут выбирать учетную политику и учитывать 
такие субсидии по справедливой стоимости немонетарных активов или по 
номинальной величине. 

Представление 

Государственные субсидии, относящиеся к активам, должны представляться 
в отчете о финансовом положении либо путем отражения субсидии в 
качестве отложенного дохода, который признается в составе прибыли или 
убытка на протяжении срока полезного использования актива, либо путем 
вычитания субсидии при определении балансовой стоимости актива, в таком 
случае субсидия признается в составе прибыли или убытка в качестве 
уменьшения расходов по амортизации. 

Субсидии, относящиеся к доходу, должны представляться как часть прибыли 
или убытка либо отдельно, либо в составе общей статьи, например «Прочие 
доходы»; альтернативно субсидии вычитаются из соответствующих расходов 
при их отражении в отчетности. 

Подход к представлению субсидий должен применяться последовательно ко 
всем субсидиям с аналогичными характеристиками с раскрытием 
соответствующей информации. 

Раскрытие информации 

Согласно МСФО (IAS) 20 организация должна раскрывать следующую 
информацию: 

• учетную политику, принятую для учета государственных субсидий, в 
том числе методы, принятые для их представления в финансовой 
отчетности; 

• характер и размер государственных субсидий, признанных в 
финансовой отчетности, а также указание на другие формы 
государственной помощи, от которых организация получила прямую 
выгоду; 

• невыполненные условия и прочие возможные обстоятельства, 
связанные с государственной помощью, которая была признана. 
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Наша точка зрения 

Решение о применении МСФО (IAS) 20 зависит от фактов и 
обстоятельств конкретных мер, принимаемых правительством, включая 
правительственные органы и аналогичные учреждения. Организации 
должны тщательно анализировать все факты и обстоятельства, чтобы 
определить надлежащий порядок учета. 
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7. Налоги на прибыль 

Требования 

Правительства во всем мире объявили о внедрении комплексных мер 
стимулирования экономики. Меры, принятые в последнее время 
правительствами в ответ на пандемию, включают льготы по налогу на 
прибыль и прочие налоговые скидки. Организации должны учитывать 
влияние этих законодательных изменений на порядок учета налога на 
прибыль. Согласно МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» обязательства и 
активы по текущему налогу за текущий и предыдущие периоды должны 
оцениваться в сумме, которую ожидается уплатить налоговым органам 
(истребовать к возмещению налоговыми органами), рассчитанной с 
использованием ставок налога и налогового законодательства, действующих 
или по существу принятых по состоянию на конец отчетного периода. 
Отложенные налоговые активы и обязательства должны оцениваться по тем 
ставкам налога, которые, как ожидается, будут применяться в периоде 
реализации актива или погашения обязательства, также с использованием 
ставок налога и налогового законодательства, действующих или по 
существу принятых по состоянию на конец отчетного периода. 

Бухгалтерские оценки 

Во избежание ошибок при подготовке финансовой отчетности пункт 5 
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки» требует, чтобы организации использовали надежную информацию, 
которая была доступна на момент одобрения финансовой отчетности к 
выпуску, и можно обоснованно ожидать, что такая информация была 
получена и учтена при подготовке и представлении данной финансовой 
отчетности. Изменения в бухгалтерских оценках, возникающие в результате 
появления новой информации или развития событий, не считаются 
исправлениями ошибок и должны учитываться в том периоде, в котором они 
произошли (и в будущих периодах, затронутых этим изменением). Будущие 
изменения сумм, признанных в финансовой отчетности, которые связаны с 
появлением новой информации или накоплением опыта, как правило, будут 
учитываться как изменения в бухгалтерских оценках. 

При применении суждения организации могут учитывать положения 
Разъяснения КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил 
исчисления налога на прибыль». Хотя Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 не 
было специально разработано для решения вопросов, связанных с 
изменением налогового законодательства или нынешней ситуацией, 
вызванной пандемией, в нем содержатся полезные указания, которые 
организации могут принять во внимание при учете неопределенностей, 
существующих в отношении их налоговых трактовок ввиду каких-либо 
изменений в законодательстве. Согласно данному разъяснению организация 
должна оценить, существует ли высокая вероятность того, что налоговый 
орган согласится с неопределенной налоговой трактовкой. Если 
организация придет к заключению, что отсутствует высокая вероятность 
того, что налоговый орган согласится с неопределенной налоговой 
трактовкой, организация должна отразить влияние этой неопределенности 
при учете налога на прибыль.  
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По существу принятые или нет 

В некоторых юрисдикциях объявление ставок налога (и требований 
налогового законодательства) государственными органами имеет по 
существу значение принятия закона. При таких обстоятельствах налоговые 
активы и обязательства оцениваются с использованием объявленной ставки 
налога. Однако это не всегда так, и организация должна будет оценить, 
когда налоговые льготы (например, сниженные ставки налога) становятся 
по существу принятыми в их юрисдикции, например путем анализа 
законотворческой процедуры и общепринятого мнения в соответствующей 
юрисдикции в отношении того, когда закон становится принятым по 
существу. 

Признание 

Условия, связанные с налоговыми льготами 

Некоторые правительства могут разрабатывать налоговые льготы таким 
образом, что они будут применяться только к организациям, которые 
пострадали от последствий пандемии коронавирусного заболевания и 
отвечают определенным критериям, например только к организациям, 
осуществляющим деятельность в определенном секторе, организациям 
установленного размера (например, по размеру выручки) или организациям, 
которые понесли определенную величину убытков. Это может привести к 
возникновению неопределенности и необходимости использования 
суждения и расчетных оценок при определении порядка учета налога на 
прибыль, например, снизится ли выручка организации в рассматриваемом 
налоговом периоде до уровня, обеспечивающего право на получение 
налоговой льготы. Организации также должны будут оценить, существует ли 
вероятность того, что налоговые органы примут их трактовку. Если такая 
вероятность отсутствует, Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 требует, чтобы 
организации рассмотрели необходимость признания любого 
дополнительного обязательства в отношении неопределенной налоговой 
трактовки. Аналогичные требования применяются в отношении признания 
неопределенных налоговых активов. 

Налоговые вычеты 

Налоговые льготы могут принимать форму налоговых вычетов. Определение 
налоговых вычетов отсутствует в МСФО, и организации должны применять 
суждение при анализе того, как необходимо учитывать предоставленные 
налоговые вычеты: как уменьшение налогового обязательства согласно 
МСФО (IAS) 12 или как государственные субсидии согласно МСФО (IAS) 20, 
когда они предоставляются в форме денежных выплат или имеют другие 
признаки субсидии, такие как условия, не связанные с налогами (например, 
денежные средства для осуществления одобренной деятельности, 
направленной на исследования и разработки). В качестве показателей 
налоговых вычетов, которые будут учитываться в соответствии с  
МСФО (IAS) 12, можно рассматривать уменьшение налога на прибыль, 
подлежащего уплате (его отмена или отсрочка уплаты в случае 
недостаточности средств) и отсутствие или небольшое количество условий, 
не связанных с налогами. Налоговые вычеты, которые должны учитываться 
в соответствии с МСФО (IAS) 20, часто будут урегулироваться 
непосредственно денежными средствами в случае недостаточности средств 
для уплаты налогов и будут иметь условия, не связанные с налогами. В 
любом случае при анализе предмета соглашения необходимо учитывать все 
факты и обстоятельства, относящиеся к конкретному освобождению. 
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Налогооблагаемые временные разницы, связанные с инвестициями 

Согласно МСФО (IAS) 12 отложенные налоговые обязательства признаются 
в отношении всех налогооблагаемых временных разниц, связанных с 
инвестициями (как внутри страны, так и за рубежом) в дочерние 
организации, филиалы и ассоциированные организации или с долями 
участия в совместном предпринимательстве, за исключением случаев, когда:  

• организация, являющаяся материнской организацией, инвестором, 
участником совместного предприятия или участником совместной 
операции, способна контролировать сроки восстановления 
соответствующей временной разницы; 

• является вероятным, что в обозримом будущем эта временная 
разница не будет восстановлена.  

Мы полагаем, что МСФО (IAS) 12 требует, чтобы группа создавала 
оценочное обязательство в отношении уплаты налогов по 
нераспределенной прибыли группы на каждую отчетную дату, опираясь на 
наилучшие доказательства, существующие на отчетную дату. 
Следовательно, в случае изменения ожиданий организации относительно 
внутригрупповых дивидендов она должна будет обновить свою оценку с 
учетом новой информации. 

Оценка 

Текущие и отложенные налоговые активы и обязательства 

В начале 2020 года многие правительства объявили о внедрении 
комплексных мер стимулирования экономики посредством налогов. Эти 
меры не оказали влияния на порядок учета и оценки текущих и отложенных 
налоговых активов и обязательств, представленных по состоянию на  
31 декабря 2019 года. Некоторые налоговые льготы, например, снижение 
ставок налога, могут относиться к предыдущим годам. Поскольку согласно 
МСФО (IAS) 12 налоговые активы и обязательства должны оцениваться в 
соответствии со ставками и законодательством, которые уже были приняты 
по существу на отчетную дату, любое влияние, относящееся к предыдущим 
налоговым периодам, будет отражаться только в том финансовом периоде, в 
котором изменения законодательства являются по существу принятыми. 

Организации, отчетные периоды которых заканчиваются в 2020 году, 
должны проанализировать, являются ли объявленные налоговые льготы по 
существу принятыми до даты окончания отчетного периода. Как отмечалось 
выше, при этом организации должны иметь четкое понимание того, что 
означает «по существу принятый» в их юрисдикции. Если будет сделан 
вывод, что изменения были по существу принятыми до даты окончания 
отчетного периода, то текущие и отложенные налоговые активы и 
обязательства будут оцениваться с учетом налоговых стимулов, включая 
пониженные ставки налога, предусмотренные программой стимулирования 
экономики. 

В тех случаях, когда налоговые льготы распределяются на протяжении 
периода, охватывающего несколько лет, например, при постепенном 
снижении ставки налога, также необходимо будет оценить ожидаемые сроки 
восстановления отложенных налоговых активов и обязательств. 
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Перенесенные на будущие периоды налоговые убытки 

При оценке вероятности будущего использования перенесенных на 
будущие периоды налоговых убытков организации должны будут провести 
анализ того, существовали ли неблагоприятные экономические условия, 
возникшие в результате пандемии коронавирусного заболевания, на 
отчетную дату. Если такие условия существовали, организация должна будет 
учесть ухудшение экономических показателей при прогнозировании 
налогооблагаемой прибыли и восстановлений налогооблагаемых временных 
разниц. Если такие условия отсутствовали, событие является 
некорректирующим, но организация должна раскрыть информацию о 
характере события, произошедшего после окончания отчетного периода. 

Раскрытие информации 

Помимо раскрытия информации о событиях, произошедших после 
отчетного периода, для организаций, пострадавших от последствий 
пандемии, уместным также будет раскрытие следующей информации: 
объяснение изменений в применимой ставке налога по сравнению с 
предыдущим периодом; сумма и дата истечения срока действия любых 
неиспользованных налоговых убытков; характер свидетельства, 
подтверждающего необходимость признания отложенных налоговых 
активов, когда организация понесла убыток в текущем периоде. 
Организация также должна рассмотреть необходимость раскрытия 
информации о характере любых значительных суждений или расчетных 
оценок, принятых при определении надлежащего порядка учета описанных 
выше аспектов. Такие суждения могут применяться при определении того, 
было ли налоговое законодательство по существу принято на отчетную дату, 
а также при определении порядка учета льгот по налогу на прибыль. 

Наша точка зрения 

Организации должны определить, являлись ли изменения ставок налога и 
налогового законодательства, предложенные правительством в качестве 
ответных мер на последствия пандемии, по существу принятыми на 
отчетную дату. Необходимо тщательно проанализировать характеристики 
любых налоговых льгот и скидок, предоставленных государством, чтобы 
определить соответствующий порядок их учета – в качестве уменьшения 
расходов по налогу на прибыль либо в качестве государственной 
субсидии. Наличие неопределенности, возникающей в отношении налога 
на прибыль в связи с новыми государственными мерами, потребует от 
организаций рассмотрения вопроса о том, должны ли они признавать и 
оценивать текущие и/или отложенные налоговые активы или 
обязательства в другой сумме. 
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8. Обязательства по договорам страхования 

Согласно МСФО (IFRS) 4 организация, выпускающая договоры страхования, 
должна учитывать свои права и обязанности, возникающие по выпущенным 
ею договорам страхования. Нынешняя пандемия могла оказать влияние на 
обязательства организации по выпущенным договорам страхования для 
ряда линеек продуктов. Например, организации, выпускающие договоры 
страхования жизни или здоровья, могут столкнуться с большим количеством 
страховым требований в связи с воздействием пандемии на состояние 
здоровья страхователей. Организации также могут быть затронуты в тех 
случаях, когда покрытие предусмотрено при наступлении событий, 
обусловленных сбоями в результате пандемии, например, страхование на 
случай остановки деятельности, страхование на случай отмены 
мероприятия, страхование выезжающих за рубеж и страхование кредитов. 
Однако ввиду того что коронавирусное заболевание является новым, 
условия договора могут быть неясными относительно того, имеют ли 
страхователи право предъявлять требования к страховщику, и может 
потребоваться дополнительный анализ (например, подпадает ли пандемия 
под определение форс-мажорных обстоятельств и возможное влияние такой 
классификации). Кроме того, организациям необходимо принимать во 
внимание любые разъяснения, постановления или нормативные акты 
местных органов власти (например, правительства, регулирующего органа 
или учреждения здравоохранения), которые могут повлиять на обязанности 
организации по договору, например, рекомендации местного 
регулирующего органа о справедливом обращении с клиентами в 
сложившихся обстоятельствах. 

Оценка 

Таким образом, организации, выпускающие договоры страхования, должны 
будут оценить влияние пандемии или обусловленных ею сбоев на свои 
страховые обязательства в соответствии с положениями своей учетной 
политики. Это включает влияние на проверку достаточности страховых 
обязательств (в том числе на соответствующие отложенные аквизиционные 
затраты и нематериальные активы, например, возникающие по договорам 
страхования, приобретенным при объединении бизнесов или передаче 
портфеля)2. В рамках этой оценки необходимо будет учитывать такие 
факторы, помимо прочего, как влияние на заявленные убытки, влияние на 
возникшие, но не (в полной мере) заявленные убытки, влияние полученных 
результатов на допущения, используемые для оценки ожидаемых будущих 
убытков, и влияние на затраты организации на урегулирование страховых 
убытков. Если организация перестраховывала риск по своим договорам 
страхования, она также должна учитывать соответствующее возмещение за 
счет активов по удерживаемым договорам перестрахования3. При 
определении указанного влияния организация должна рассматривать не 
только условия своих договоров страхования, но также положения любых 
разъяснений, постановлений или нормативных актов органов местной 
власти в отношении этих условий (см. выше). Если учетная политика 
организации в отношении оценки ее страховых обязательств также 
предусматривает использование текущих оценок рыночных переменных, 
например процентных ставок и цен акций, при проведении оценки 
организация должна отражать влияние рыночных изменений на эти 
переменные. При этом учитывается влияние эффективности 
соответствующих инвестиций на оценку страховых обязательств за счет 
механизмов распределения прибыли и эквивалентного учета.  

 
2  Некоторые нематериальные активы, такие как действующая стоимость, стоимость 

дистрибьюторских соглашений и возможный резерв отложенного участия (если они 
находятся в позиции актива), могут потребовать дополнительной оценки их 
возмещаемости. 

3  Права держателей полисов на возмещение расходов, кроме случаев, когда договор 
перестрахования удерживается цедентом, рассматриваются в разделе 10 «Страховое 
возмещение» данной публикации. 

Таким образом, 
организации, 

выпускающие договоры 
страхования, должны 

будут оценить влияние 
пандемии или 

обусловленных ею сбоев 
на свои страховые 

обязательства в 
соответствии с 

положениями своей 
учетной политики, 

включая влияние на 
проверку достаточности 
страховых обязательств. 
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Организации также должны оценить, произошли ли какие-либо события, 
обусловленные коронавирусом, после отчетного периода, и определить их 
последствия для финансовой отчетности. Поскольку пандемия продолжает 
развиваться, обстоятельства и условия быстро меняются, организации, 
промежуточный или годовой отчетный период которых заканчивается в 
середине 2020 года (например, 30 июня 2020 года), столкнутся со 
значительными трудностями при рассмотрении событий после отчетной 
даты. Страховщики должны тщательно проанализировать характер и 
влияние этих событий после отчетного периода, чтобы определить, 
являются ли они корректирующими или некорректирующими в соответствии 
с МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода» (см. раздел 16).  
См. также раздел 4, в котором рассматриваются особенности учета 
финансовых активов согласно МСФО (IAS) 39 страховыми компаниями. 

Раскрытие информации 

Организации должны раскрывать информацию о допущениях, 
используемых при составлении расчетных оценок, обозначить 
неопределенности и объяснить чувствительность оценки страховых 
обязательств в случае использования альтернативных допущений, описав 
при этом, как на них влияет включение в оценку возможных последствий 
коронавирусного заболевания. Кроме того, могут быть затронуты другие 
аспекты раскрытия информации, такие как концентрации страхового риска, 
развитие страховых убытков, кредитный риск и рыночный риск. 
Организации также должны рассматривать возможные последствия для 
раскрытия информации о капитале, поскольку коэффициенты 
достаточности капитала могут оказаться под более пристальным вниманием 
из-за падения стоимости активов и повышенных требований к капиталу. 

Даже несмотря на то что влияние на страховые компании может быть 
неясно в полной мере и могут сохраняться некоторые неопределенности в 
отношении этого влияния, потребуется раскрытие информации, 
поясняющей эти неопределенности и возможные последствия. Такое 
раскрытие должно включать объяснение событий, произошедших после 
отчетной даты, как событий, подтверждающих условия, существовавшие на 
конец отчетного периода, так и событий, свидетельствующих о возникших 
после отчетного периода условиях.  
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Наша точка зрения 

Пандемия коронавирусного заболевания в значительной мере затронет 
страховые организации, поскольку они имеют дело с влиянием событий 
на предоставляемое ими страховое покрытие, начиная от покрытия, 
предоставляемого в связи с изменениями состояния здоровья 
держателей полисов из-за широкого распространения заболевания, до 
покрытия на случай наступления событий, связанных с нарушениями 
деятельности, вызванными пандемией. Однако ожидается, что влияние 
на страховые организации будет гораздо шире, чем влияние на учет 
страховых обязательств, поскольку в нынешних обстоятельствах 
страховщики сталкиваются с различными проблемами. Например, 
организациям необходимо будет идентифицировать и отслеживать новые 
риски, а также определить степень их воздействия на страховую 
деятельность. Организации также должны будут принять во внимание 
влияние событий на финансовых рынках на их стратегии управления 
активами и обязательствами. 

Учитывая быстрое развитие и масштабы мер, принимаемых для 
сдерживания последствий пандемии, страховым организациям следует 
ожидать, что в ближайшем отчетном периоде будет существовать 
неопределенность относительно влияния на их страховые обязательства, 
и организации должны будут внимательно следить за развитием событий 
и анализировать, оказывают ли эти события влияние на учет их 
страховых обязательств. 
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9. Аренда 

Оценка арендатором полученных (или подлежащих 
получению) выплат  

В случаях когда арендатор получает какие-либо выплаты, необходимо 
оценить, применяется ли к таким выплатам МСФО (IFRS) 16 «Аренда». В 
некоторых юрисдикциях местные органы власти реализовали политику 
предоставления дотаций арендаторам и другим лицам с целью поддержания 
местной экономики, и эти выплаты учитываются в соответствии с  
МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 
государственной помощи». См. раздел 6, в котором рассматриваются 
соответствующие вопросы бухгалтерского учета.  
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Рис. 1: Оценка арендатором полученных (или подлежащих получению) 
выплат  

 

  

Отвечает ли выплата, полученная арендатором, 

определению государственной субсидии? 

Согласно определению в МСФО (IAS) 20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие информации 

о государственной помощи» государственная 

субсидия – это «помощь, оказываемая государством в 

форме передачи организации ресурсов в обмен на 

соблюдение в прошлом или в будущем определенных 

условий, связанных с операционной деятельностью 

организации. К государственным субсидиям не 

относятся те формы государственной помощи, 

стоимость которых не поддается разумной оценке, а 

также такие сделки с государством, которые нельзя 

отличить от обычных коммерческих операций 

организации». 

Отвечает ли выплата, полученная арендатором, 

определению модификации договора аренды? 

Согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда» модификация 

договора аренды – это «изменение сферы применения 

договора аренды или возмещения за аренду, которое 

не было предусмотрено первоначальными условиями 

аренды (например, добавление или прекращение 

права пользования одним или несколькими базовыми 

активами либо увеличение или сокращение 

предусмотренного договором срока аренды). 

Выплата, полученная арендатором, была 

предусмотрена первоначальными условиями договора 

аренды. Порядок учета будет зависеть от конкретных 

фактов и обстоятельств. 

Если выплаты, осуществляемые арендатором, 

являются переменными арендными платежами, не 

зависящими от индекса или ставки, которые 

изменяются в результате изменения фактов и 

обстоятельств, произошедших после даты начала 

арендных отношений, может быть уместным 

учитывать эти выплаты как отрицательное переменное 

возмещение согласно пункту 38 МСФО (IFRS) 16 и 

признавать его в составе прибыли или убытка. 

Арендатор также должен проанализировать, является 

ли это событие показателем необходимости 

проведения теста на обесценение его актива в форме 

права пользования. 

Выплата, полученная 

арендатором, не была 

предусмотрена 

первоначальными 

условиями договора 

аренды. Порядок учета 

будет зависеть от 

конкретных фактов и 

обстоятельств. 

Арендатор учитывает 

модификацию договора 

аренды согласно пунктам 

45 и 46 МСФО (IFRS) 16 

путем перераспределения 

возмещения по договору, 

пересмотра срока аренды, 

переоценки обязательства 

по аренде с 

использованием 

пересмотренной ставки 

дисконтирования и 

соответствующим образом 

корректируя актива в 

форме права пользования. 

Арендатор также должен 

проанализировать, 

является ли это событие 

показателем 

необходимости проведения 

теста на обесценение его 

актива в форме права 

пользования. 

Выплата, полученная 

арендатором, учитывается 

в соответствии с  

МСФО (IAS) 20. 

Арендатор также должен 

проанализировать, 

является ли это событие 

показателем 

необходимости проведения 

теста на обесценение его 

актива в форме права 

пользования. 

Да 

Нет 

Нет 

Да 
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Документ Совета по МСФО, касающийся модификаций 
договоров аренды 

В апреле 2020 года Совет по МСФО выпустил документ, содержащий 
методические указания в отношении применения требований  
МСФО (IFRS) 16 и других стандартов, которые могут помочь организациям 
определить порядок учета уступок по аренде, предоставленных вследствие 
пандемии коронавирусного заболевания. Данный документ не изменяет, не 
исключает и не добавляет какие-либо требования в стандарты МСФО и 
предназначен исключительно для обеспечения последовательного и 
комплексного применения МСФО (IFRS) 16. В документе поясняется, как 
организация должна оценивать, является ли уступка по аренде 
модификацией договора, которая в МСФО (IFRS) 16 определяется как 
изменение сферы применения договора аренды или возмещения за аренду, 
которое не было предусмотрено первоначальными условиями аренды. 
Документ применяется как к арендаторам, так и арендодателям. 

Изменение сферы применения договора аренды  

При оценке того, произошло ли изменение сферы применения договора 
аренды, организация должна проанализировать, произошло ли изменение 
права пользования, переданного арендатору по этому договору. Изменение 
сферы применения договора аренды предусматривает добавление или 
прекращение права пользования одним или несколькими базовыми 
активами либо увеличение или сокращение предусмотренного договором 
срока аренды. Отсрочка арендных платежей, арендные каникулы или 
снижение арендной платы являются изменением возмещения за аренду и 
сами по себе не являются изменением сферы применения договора аренды.  

Изменение возмещения за аренду 

При оценке того, произошло ли изменение возмещения за аренду, 
организация должна учитывать суммарное влияние всех изменений 
арендных платежей. Например, в результате предоставленной 
арендодателем уступки арендатор может иметь право не осуществлять 
арендные платежи на протяжении трех месяцев, но при этом размер 
арендной платы в последующие месяцы пропорционально увеличивается 
таким образом, что общая сумма возмещения по договору аренды остается 
неизменной. Такая отсрочка арендных платежей, без изменения общей 
величины возмещения за аренду или сферы применения договора аренды, 
не будет считаться модификацией договора аренды. Мы считаем, что 
последующее увеличение арендных платежей, учитывающее только 
временную стоимость денег, не является существенным изменением 
возмещения за аренду. Например, если арендодатель перенес выплату 
арендных платежей с июня 2020 года на январь 2021 года, требуя при этом 
выплаты процентов по ставке, обеспечивающей разумную компенсацию 
арендодателю временной стоимости денег, это не будет существенным 
изменением возмещения за аренду. Однако другие изменения возмещения 
за аренду (например, отказ от взимания значительной части арендных 
платежей, подлежащих уплате/получению) будут считаться изменением 
возмещения за аренду.  

  

Модификация договора 

аренды – изменение 

сферы применения 

договора аренды или 

возмещения за аренду, 

которое не было 

предусмотрено 

первоначальными 

условиями аренды. 

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/ifrs-16/ifrs-16-rent-concession-educational-material.pdf?la=en
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Изменение, предусмотренное (или не предусмотренное) первоначальными 
условиями аренды  

При оценке того, произошло ли изменение сферы применения договора 
аренды или возмещения за аренду, организация должна учитывать условия 
договоров и все уместные факты и обстоятельства, в том числе 
действующее законодательство, применимое к таким договорам. Если 
арендатор и арендодатель согласовывают изменение договора аренды, 
которое не было предусмотрено первоначальными условиями аренды, это 
изменение учитывается как модификация договора аренды. В таком случае 
арендаторы должны применять положения пунктов 44-46 МСФО (IFRS) 16 
(если поправка к МСФО (IFRS) 16, описанная ниже, не применяется), а 
арендодатели должны применять пункты 79-80 МСФО (IFRS) 16 (в случае 
финансовой аренды) или пункт 87 МСФО (IFRS) 16 (в случае операционной 
аренды).  

Однако, если изменение было предусмотрено первоначальными условиями 
аренды, модификация договора аренды для целей применения  
МСФО (IFRS) 16 отсутствует.  

Организации должны тщательно проанализировать условия имеющихся 
договоров, поскольку они могут содержать положения (например, о  
форс-мажорных обстоятельствах), которые приводят к изменению арендных 
платежей в случае наступления определенных событий или обстоятельств. 
Например, договор может содержать условие, предоставляющее арендатору 
право на снижение арендных платежей в случае принятия правительством 
мер, требующих закрытия розничных магазинов на определенный период 
времени. Изменения арендных платежей, которые обусловлены 
положениями первоначального договора (или применимого 
законодательства), не будут считаться модификацией договора аренды для 
целей применения МСФО (IFRS) 16. Порядок учета, применяемый в таких 
случаях, рассматривается ниже под заголовком «Учет уступок по аренде, 
которые не учитываются как модификации договора аренды». См. нашу 
публикацию «Применение МСФО: Учет уступок по аренде, связанных с 
пандемией COVID-19» (на английском языке). 

Поправка к МСФО (IFRS) 16 

28 мая 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 16 
«Аренда» — «Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19» (далее – 
поправка). Совет внес данную поправку с целью предоставления 
арендаторам необязательного освобождения от применения требований 
МСФО (IFRS) 16 в части учета модификаций договоров аренды в случае 
наличия уступок по аренде, которые возникают в качестве прямого 
следствия пандемии коронавирусного заболевания. Данная поправка не 
применяется в отношении арендодателей.  

Предоставляя данное освобождение, Совет признал, что «…арендаторам 
может быть сложно оценить, являются ли многочисленные уступки по 
аренде, связанные с пандемией, модификацией договора аренды, и если они 
являются таковыми, то будет затруднительно применять требуемый  
МСФО (IFRS) 16 порядок учета, особенно ввиду многих проблем, с которыми 
сталкиваются арендаторы во время пандемии»4.  

Цель поправки заключается в предоставлении упрощения практического 
характера для арендаторов, которым были предложены уступки по аренде в 
связи с пандемией, а также в обеспечении полезной информацией о 
договорах аренды пользователей финансовой отчетности.   

 
4  МСФО (IFRS) 16.BC 205B. 
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https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-accounting-for-covid-19-related-rent-concessions-updated-july-2020
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-accounting-for-covid-19-related-rent-concessions-updated-july-2020
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В качестве упрощения практического характера арендатор может принять 
решение не анализировать, является ли уступка по аренде, предоставленная 
арендодателем в связи с пандемией коронавирусного заболевания, 
модификацией договора аренды. Арендатор, который принимает такое 
решение, должен учитывать любое изменение арендных платежей, 
обусловленное уступкой по аренде, связанной с пандемией, аналогично 
тому, как это изменение отражалось бы в учете согласно МСФО (IFRS) 16, 
если бы оно не являлось модификацией договора аренды. Арендатор может 
принять решение применять данное упрощение практического характера 
последовательно в отношении договоров с аналогичными характеристиками 
и в аналогичных обстоятельствах, как указано в пункте 2 МСФО (IFRS) 16. 

Упрощение практического характера применимо только к тем уступкам по 
аренде, которые возникают в качестве прямого следствия пандемии  
Covid-19, и только при соответствии всем следующим условиям, указанным 
в пункте 46B МСФО (IFRS) 16:  

• изменение арендных платежей приводит к пересмотренной сумме 
возмещения за аренду, при этом сумма возмещения остается 
практически такой же или становится меньше суммы возмещения за 
аренду на момент, непосредственно предшествующий возникновению 
этого изменения; 

• любое снижение арендных платежей касается только платежей, 
которые по первоначальному договору подлежали уплате не позднее 
30 июня 2021 года (например, уступка по аренде будет 
соответствовать данному условию, если вследствие этой уступки 
арендные платежи до 30 июня 2021 года включительно будут 
снижены, а арендные платежи после 30 июня 2021 года – 
повышены); и 

• другие существенные изменения условий договора аренды 
отсутствуют. 

В пункте BC205D(a) Основы для выводов к поправке говорится, что «Совет 
пришел к заключению, что уступка по аренде, в результате которой 
увеличивается общая сумма возмещения за аренду, не должна считаться 
прямым следствием пандемии Сovid-19, за исключением случаев, когда это 
увеличение отражает только временную стоимость денег». Следовательно, 
уступка по аренде, предусматривающая отсрочку арендных платежей и их 
увеличение для отражения временной стоимости денег, будет подпадать под 
действие упрощения практического характера при условии соблюдения всех 
остальных условий. 

Совет по МСФО также пояснил5, что необходимо учитывать качественные и 
количественные факторы при оценке того, отсутствуют ли другие 
существенные изменения условий договора аренды. Наличие других 
существенных изменений, помимо предоставления уступки по аренде, 
связанной с пандемией коронавирусного заболевания, таких как добавление 
или аннулирование опционов на продление, прекращение или покупку, 
будет означать, что модификация договора аренды в целом не отвечает 
критериям для применения упрощения практического характера. И 
наоборот, согласно поправке изменение срока аренды, например, 
предоставление арендных каникул на три месяца в период до 30 июня  
2021 года с последующим продлением срока аренды на дополнительные 
три месяца и выплатой практически таких же арендных платежей в конце 
срока аренды, не будет считаться существенным изменением условий 
договора аренды.  
  

 
5  МСФО (IFRS) 16.BC 205D(c). 

В качестве упрощения 

практического характера 
арендатор может принять 

решение не 
анализировать, является 

ли уступка по аренде, 
предоставленная 

арендодателем в связи с 
пандемией 

коронавирусного 
заболевания, 

модификацией договора 

аренды. 



 Ноябрь 2020 г. Особенности учета по МСФО в условиях пандемии коронавирусного заболевания 46 

Арендатор должен применять упрощение практического характера 
ретроспективно с признанием совокупного эффекта первоначального 
применения поправки в качестве корректировки величины 
нераспределенной прибыли (или другого компонента собственного 
капитала, если применимо) на дату начала годового отчетного периода, в 
котором арендатор впервые применяет данную поправку. В отчетном 
периоде, в котором арендатор впервые применяет поправку, арендатор не 
обязан раскрывать информацию о сумме корректировки для каждой 
затронутой статьи финансовой отчетности и для прибыли на акцию, которая 
требуется пунктом 28(f) МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 
бухгалтерских оценках и ошибки».  

Арендатор должен применять данную поправку в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 июня 2020 года или после этой даты. 
Допускается досрочное применение, в том числе в финансовой отчетности, 
которая на 28 мая 2020 года не была одобрена к выпуску6. 

Учет уступок по аренде, которые не учитываются как 
модификации договора аренды  

Поправка к МСФО (IFRS) 16 не содержит четких указаний относительно того, 
как арендатор должен учитывать уступку по аренде в случае применения 
упрощения практического характера. В ней лишь указано, что арендатор, 
который принимает такое решение, должен учитывать любое изменение 
арендных платежей, обусловленное уступкой по аренде, связанной с 
пандемией Covid-19, аналогично тому, как это изменение отражалось бы в 
учете согласно МСФО (IFRS) 16, если бы оно не являлось модификацией 
договора аренды. 

Мы полагаем, существует несколько возможных подходов для учета уступки 
по аренде, которая не учитывается как модификация договора аренды: 

• учет уступки в виде отмены или отсрочки арендных платежей в 
качестве отрицательной переменной арендной платы (подход 1); 

• учет уступки в виде отмены или отсрочки арендных платежей в 
качестве разрешения условных обстоятельств, в результате чего 
ранее переменные арендные платежи становятся фиксированными 
(подход 2); 

• учет уступки в виде отсрочки арендных платежей аналогично тому, 
как если бы договор аренды не был изменен (подход 3). 

  

 
6  Эта дата обозначает дату применения в МСФО (IFRS) 16. Возможность применения 

поправки в конкретных юрисдикциях может зависеть от местных требований, 
регулирующих утверждение документов. 
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Учет уступки в виде отмены или отсрочки арендных платежей в качестве 
отрицательной переменной арендной платы (подход 1) 

Когда арендодатель предоставляет уступку, которая на договорной основе 
освобождает арендатора от определенных арендных платежей или 
переносит срок их уплаты, мы полагаем, что арендатор может учитывать 
такую уступку в качестве отрицательной переменной арендной платы. В 
этом случае арендатор должен переоценить оставшееся возмещение по 
договору и при наличии в договоре нескольких компонентов, являющихся 
арендой и не являющихся арендой, перераспределить возмещение на эти 
компоненты аренды и компоненты, не являющиеся арендой (на том же 
основании, которое использовалось раньше). Арендатор также не будет 
обновлять ставку дисконтирования, используемую для оценки обязательства 
по аренде. В этом случае арендатор должен признать распределенную часть 
прощенных платежей как отрицательные переменные расходы по аренде в 
том периоде, в котором произошли изменения фактов и обстоятельств, на 
которых основаны переменные арендные платежи. Данный подход 
аналогичен тому, который используется арендодателем для признания 
переменного дохода от аренды. 

Учет уступки в виде отмены или отсрочки арендных платежей в качестве 
разрешения условных обстоятельств, в результате чего ранее переменные 
арендные платежи становятся фиксированными (подход 2) 

Мы полагаем, что арендатор может учитывать уступку по аренде таким же 
образом, как и разрешение условных обстоятельств, в результате чего ранее 
переменные арендные платежи становятся фиксированными. В этом случае 
арендатор должен переоценить оставшееся возмещение по договору и при 
наличии в договоре нескольких компонентов, являющихся арендой и не 
являющихся арендой, перераспределить возмещение на эти компоненты 
аренды и компоненты, не являющиеся арендой (на том же основании, 
которое использовалось раньше). Арендатор также не будет обновлять 
ставку дисконтирования, используемую для оценки обязательства по 
аренде. Следовательно, арендатор переоценит свое обязательство по 
аренде на основании пересмотренного возмещения (например, 
отражающего уменьшение арендной платы или отсрочку арендных 
платежей, предоставленные арендодателем) с соответствующей 
корректировкой актива в форме права пользования. 

Учет уступки в виде отсрочки арендных платежей аналогично тому, как если 
бы договор аренды не был изменен (подход 3) 

Мы считаем, что в случае, когда арендодатель предоставляет арендатору 
отсрочку арендных платежей, арендатор может учитывать уступку, 
продолжая учитывать обязательство по аренде и актив в форме права 
пользования на основании прав и обязанностей по существующему 
договору аренды с признанием отдельной кредиторской задолженности по 
аренде (по которой, как правило, проценты не начисляются) в том периоде, 
в котором подлежит уплате перенесенный арендный платеж. В этом случае 
арендатор уменьшит сумму арендной платы, если он произведет арендный 
платеж на пересмотренную дату платежа. 

Такой подход к отражению кредиторской задолженности по аренде в 
отношении будущих платежей позволит увеличить обязательство по аренде 
с использованием первоначальной ставки привлечения дополнительных 
заемных средств и приведет к нулевому сальдо обязательства по аренде в 
конце срока аренды (т. е. арендатору не потребуется пересмотр начислений 
по обязательству по аренде с учетом пересмотренных сроков платежей). Во 
многих случаях это позволит арендатору использовать свои существующие 
системы для учета обязательств по аренде с использованием 
существующего графика платежей и ставки дисконтирования. 

См. нашу публикацию «Применение МСФО: Учет уступок по аренде, 
связанных с пандемией Covid-19» (на английском языке), в которой 
содержится более подробная информация и примеры применения данных 
подходов.  

https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-accounting-for-covid-19-related-rent-concessions-updated-july-2020
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-accounting-for-covid-19-related-rent-concessions-updated-july-2020
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Наша точка зрения 

Существует много различных форм уступок по аренде, предоставляемых 
арендаторам. Поэтому арендаторы должны тщательно анализировать 
условия предоставленных уступок по аренде, чтобы определить 
соответствующий метод учета. Возможно, что приемлемым будет 
использование несколько подходов. 

Учет модификаций договора аренды 

Учет арендатором 

Арендаторы обычно учитывают уступки по аренде в качестве модификации 
договора аренды, когда изменения отвечают определению модификации 
договора аренды и поправка к МСФО (IFRS) 16 не применяется. Однако в 
обстоятельствах, когда арендодатель добровольно отказывается от 
взыскания обязательства по аренде без изменения других условий договора 
аренды, для арендатора может быть целесообразным учитывать такую 
уступку по аренде как (частичное) прекращение признания обязательства по 
аренде в соответствии с пунктом 3.3.1 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» с признанием соответствующей корректировки в составе 
прибыли или убытка (вместо применения поправки к МСФО (IFRS) 16 или 
требований МСФО (IFRS) 16 в части учета модификаций договоров аренды). 
Таким образом, в этой ситуации на практике могут существовать различия, и 
важно учитывать точку зрения местного регулирующего органа. 
Арендаторы должны применять выбранную учетную политику  
(т. е. применять МСФО (IFRS) 16 или МСФО (IFRS) 9) последовательно в 
отношении договоров с аналогичными характеристиками и в аналогичных 
обстоятельствах.  

Модификация договора аренды, в результате которой увеличивается сфера 
применения договора аренды и увеличивается возмещение за аренду на 
величину, соизмеримую с ценой обособленной сделки, учитывается в 
качестве отдельного договора аренды. Данный вопрос более подробно 
рассматривается в нашей публикации «Применение МСФО: Подробное 
рассмотрение МСФО (IFRS) 16 «Аренда».  

В случае модификации договора аренды, которая не учитывается в качестве 
отдельного договора аренды, арендатор должен применять требования к 
учету модификации на дату вступления в силу модификации договора 
аренды7. В таком случае арендатор должен распределить возмещение в 
модифицированном договоре аренды на компоненты аренды и компоненты, 
не являющиеся арендой (если применимо), определить срок аренды в 
модифицированном договоре аренды и переоценить обязательство по 
аренде путем дисконтирования пересмотренных арендных платежей с 
использованием пересмотренной ставки дисконтирования, определенной на 
эту дату. Пересмотренная ставка дисконтирования – это процентная ставка, 
заложенная в договоре аренды, на протяжении оставшегося срока аренды, 
если такая ставка может быть легко определена, или ставка привлечения 
дополнительных заемных средств арендатором на дату переоценки, если 
процентная ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть легко 
определена.  
  

 
7  Согласно МСФО (IFRS) 16 датой вступления в силу модификации договора является дата, 

когда обе стороны соглашаются на модификацию договора аренды. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-leases-rus.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-leases-rus.pdf
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Если модификация приводит к уменьшению сферы применения договора 
аренды (например, в результате изменения уменьшается общая площадь 
арендуемых помещений или сокращается срок аренды), арендатор должен 
переоценить обязательство по аренде и уменьшить балансовую стоимость 
актива в форме права пользования для отражения частичного или полного 
расторжения договора аренды (например, уменьшение арендуемой 
площади на 50% приведет к уменьшению балансовой стоимости актива в 
форме права пользования на 50%). Результаты данных корректировок 
признаются в составе прибыли или убытка на дату вступления в силу 
модификации договора аренды. В случае всех остальных модификаций 
арендатор должен признавать сумму переоценки обязательства по аренде в 
качестве корректировки соответствующего актива в форме права 
пользования без отражения данных изменений в составе прибыли или 
убытка8.  

Наша точка зрения 

При применении требований МСФО (IFRS) 16 без учета поправки в 
случае модификации договора аренды часто требуется переоценка 
обязательства по аренде с использованием пересмотренной ставки 
дисконтирования. Ввиду того, что арендатор не всегда может легко 
определить процентную ставку, заложенную в договоре аренды, часто 
требуется использование пересмотренной ставки привлечения 
дополнительных заемных средств, что может быть затруднительным с 
практической точки зрения, особенно когда организации было 
предоставлено большое количество уступок по аренде разными 
арендодателями, находящимися в разных юрисдикциях. 

Учет арендодателем 

Учет модификаций договора аренды арендодателями зависит от 
классификации аренды.  

Арендодатели должны учитывать модификацию договора операционной 
аренды в качестве нового договора аренды с даты вступления 
модификации в силу, учитывая любые заранее осуществленные или 
начисленные арендные платежи, связанные с первоначальной арендой, 
как часть арендных платежей для нового договора аренды.  

Модификация договора финансовой аренды, в результате которой 
увеличивается сфера применения договора аренды и увеличивается 
возмещение за аренду на величину, соизмеримую с ценой обособленной 
сделки, учитывается в качестве отдельного договора аренды9. В случае 
модификации договора финансовой аренды, которая не учитывается в 
качестве отдельного договора аренды, применяются следующие 
положения: 

• если бы аренда классифицировалась в качестве операционной 
аренды при вступлении модификации в силу на дату начала арендных 
отношений, арендодатель должен учитывать модификацию договора 
аренды в качестве нового договора аренды с даты вступления в силу 
модификации договора аренды и оценивать балансовую стоимость 
базового актива в сумме чистой инвестиции в аренду непосредственно 
перед датой вступления в силу модификации договора аренды; 

 
8  Дополнительные примеры учета арендатором модификаций договора аренды 

представлены в нашей публикации «Применение МСФО: Подробное рассмотрение 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 

9  Данный вопрос более подробно рассматривается в нашей публикации «Применение 

МСФО: Подробное рассмотрение МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 
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https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-leases-rus.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-leases-rus.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-leases-rus.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-leases-rus.pdf
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• в противном случае арендодатель должен учитывать чистую 
инвестицию в аренду в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9.  

Более подробная информация и иллюстративные примеры содержаться в 
наших публикациях «Применение МСФО: Учет уступок по аренде, 
связанных с пандемией Covid-19» (на английском языке). 

Вероятность получения возмещения арендодателем 

Многие арендаторы могут столкнуться с финансовыми трудностями в 
результате закрытия предприятий по требованию правительства. Это может 
значительно ухудшить способность некоторых арендаторов осуществлять 
арендные платежи.  

В отличие от других стандартов, таких как МСФО (IFRS) 15, МСФО (IFRS) 16 
не требует анализа вероятности получения возмещения для определения 
того, следует ли (и когда) признавать доход от аренды. Мы полагаем, что 
арендодатель может продолжать признавать доход от операционной аренды 
даже в том случае, когда получение возмещения маловероятно. Однако, 
когда имеются существенные сомнения относительно вероятности 
получения возмещения, другие подходы также могут быть приемлемыми. 
Таким образом, на практике могут наблюдаться различия, и важно 
учитывать точку зрения местного регулирующего органа. Независимо от 
используемого подхода, в отношении признанной дебиторской 
задолженности по аренде продолжают применяться требования  
МСФО (IFRS) 9 в части учета кредитных убытков10.  

Согласно МСФО (IFRS) 16 арендодатель по договорам финансовой аренды 
должен применять требования к обесценению, предусмотренные  
МСФО (IFRS) 9, в отношении чистой инвестиции в аренду. 

 
10 См. нашу публикацию «Применение МСФО: Учет уступок по аренде, связанных с 

пандемией Covid-19». 

http://www.ey.com/ifrs
http://www.ey.com/ifrs
http://www.ey.com/ifrs
http://www.ey.com/ifrs
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10. Страховые возмещения 

Требования 

Согласно МСФО (IAS) 37, если ожидается, что затраты или их часть, 
требуемые для погашения оценочного обязательства, будут возмещены 
другой стороной, возмещение должно признаваться только тогда, когда 
становится практически несомненным, что возмещение будет получено, 
если организация погасит свое обязательство. Сумма оценочного 
обязательства не уменьшается на сумму любых ожидаемых возмещений. 
Вместо этого возмещение учитывается как отдельный актив, а сумма, 
признанная в отношении такого возмещения, не должна превышать сумму 
соответствующего оценочного обязательства. 

Условный актив – возможный актив, который возникает из прошлых 
событий, и наличие которого будет подтверждено только наступлением или 
ненаступлением одного или нескольких будущих событий, в наступлении 
которых нет уверенности и которые не полностью находятся под контролем 
организации. Организация не признает условные активы в финансовой 
отчетности, поскольку это может привести к признанию дохода, который, 
может быть, никогда и не будет получен. Однако если получение дохода 
практически несомненно, то соответствующий актив не является условным и 
его признание уместно. Информация об условном активе раскрывается в 
том случае, когда приток экономических выгод вероятен. Организация 
должна постоянно пересматривать свою оценку условных активов для того, 
чтобы обеспечить надлежащее отражение происшедших изменений в 
финансовой отчетности. Если приток экономических выгод стал вероятным 
(если ранее он был возможным, но не вероятным), организация должна 
раскрывать информацию об условном активе в финансовой отчетности. 
Если приток экономических выгод становится практически несомненным, 
данный актив и соответствующий доход признаются в финансовой 
отчетности за тот период, в котором произошло данное изменение. 

Признание 

Организация может понести убытки в связи с пандемией коронавирусного 
заболевания. Например, в результате остановки производства по 
требованию местных органов управления организация продолжает нести 
расходы на персонал, аренду и выплату налога на недвижимость. 
Организации часто оформляют страховые полисы, чтобы уменьшить или 
нивелировать риск убытков, возникающих в результате остановки 
деятельности или других событий. 

Учет страховых убытков будет отличаться в зависимости от множества 
факторов, включая характер убытков, сумму страховых поступлений  
(или ожидаемых поступлений), а также сроки возникновения убытка и 
соответствующее страховое возмещение. Кроме того, на учет любых 
страховых поступлений будет влиять оценка покрытия в отношении 
конкретного вида убытков в определенной ситуации, а также анализ 
способности страховщика удовлетворить страховое требование. 
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В некоторых случаях может быть очевидно, что критерий для признания 
возмещения удовлетворяется в момент возникновения возмещаемых 
расходов. В других случаях требуется тщательный анализ условий 
страховых полисов организации на случай остановки деятельности ввиду 
большого разнообразия условий, касающихся характера и уровня покрытия 
убытков. Некоторые договоры страхования, покрывающие убытки в случае 
упущенной выручки или операционной прибыли, которые обычно 
оцениваются на протяжении более длительного периода, требуют сравнения 
с аналогичными периодами в предыдущие годы. В таких случаях 
возмещение выплачиваться не будет, если в течение периода оценки, 
установленного условиями страхового полиса, происходит восстановление 
выручки или операционной прибыли. Например, требование о возмещении 
убытков по страховому полису, предусматривающему ежеквартальную 
оценку, будет необоснованным, если в каком-либо месяце организация 
розничной торговли упустила выручку, но к концу квартала смогла 
наверстать данную сумму. 

Решения о признании (и оценке) убытков принимаются независимо от 
решений, связанных с признанием какого-либо возмещения, которое может 
быть получено. При учете убытков нельзя принимать во внимание 
потенциальные поступления. 

МСФО (IAS) 37 запрещает признание условных активов. В такой ситуации 
признание страхового возмещения будет уместным только тогда, когда 
становится практически несомненным, что возмещение будет получено, и 
тогда страховое возмещение больше не является условным активом. 
Определение понятия «практически несомненный» отсутствует в  
МСФО (IAS) 37, но оно, безусловно, указывает на гораздо более высокую 
степень уверенности, чем «вероятный», и требует более сложного 
описания, чем просто событие «вероятность наступления которого 
значительно выше вероятности его ненаступления» согласно определению в 
Приложении А к МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные 
для продажи, и прекращенная деятельность»11. Разумно принимать 
значение понятия «практически несомненный» настолько близким к 100%, 
чтобы любая оставшаяся неопределенность считалась незначительной. На 
практике это означает, что оценка должна производиться исходя из 
характеристик каждого конкретного случая. Применительно к 
потенциальному страховому возмещению для определения наличия 
действующего страхового полиса на случай определенного события и 
вероятности урегулирования страховщиком требования о возмещении 
убытков могут потребоваться доказательства, подтверждающие, что 
страховщик покроет страховые убытки. 

Информация об условном активе будет раскрываться только в том случае, 
если получение экономических выгод, которое ранее было маловероятным, 
становится вероятным, но актив все еще является условным. Эти положения 
распространяются на анализ информации, доступной в период между датой 
окончания отчетного периода и датой одобрения финансовой отчетности к 
выпуску. Согласно МСФО (IAS) 10 актив признается только в том случае, 
если информация о страховом возмещении, которая становится доступной 
после окончания отчетного периода, подтверждает условия, 
существовавшие на отчетную дату, и если в то время было практически 
несомненным, что возмещение будет получено. Например, получение 
организацией подтверждения от страховщика о том, что страховой полис 
покрывает определенный вид убытков, после окончания отчетного периода 
является свидетельством того, что возмещение было возможно по 
состоянию на конец отчетного периода.  

 
11  Согласно пункту 23 МСФО (IAS) 37 событие считается вероятным, если такое событие 

скорее произойдет, чем не произойдет. 
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Оценка 

Как только организация установит, что практически несомненно, что она 
получит возмещение по крайней мере части убытков, возникших в 
результате пандемии, в соответствии с действующим страховым полисом, 
любая неопределенность в отношении суммы, подлежащей получению, 
должна быть отражена в оценке страховых убытков. 

Представление 

«Взаимозачет» в отчете о финансовом положении не допускается, и любой 
актив в отношении страхового возмещения должен представляться отдельно 
от любого оценочного обязательства. Однако расходы, связанные с 
оценочным обязательством, могут представляться в отчете о прибыли или 
убытке за вычетом всех соответствующих возмещений. 

В соответствии с МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» 
денежные потоки от операционной деятельности описываются как 
денежные потоки от основной приносящей доход деятельности организации 
и прочих видов деятельности, не являющихся инвестиционной или 
финансовой деятельностью. Если страховые выплаты связаны с остановкой 
деятельности, соответствующие денежные потоки классифицируются в 
качестве денежных потоков от операционной деятельности. 

Наша точка зрения 

Условия страхового полиса часто бывают сложными. Применительно к 
потенциальному страховому возмещению для определения наличия 
действующего страхового полиса на случай определенного события и 
вероятности урегулирования страховщиком требования о возмещении 
убытков могут потребоваться доказательства, подтверждающие, что 
страховщик покроет страховые убытки. 

Как только организация установит, что практически несомненно, что она 
получит возмещение по крайней мере части убытков, возникших в 
результате пандемии, в соответствии с действующим страховым полисом, 
любая неопределенность в отношении суммы, подлежащей получению, 
должна быть отражена в оценке страховых убытков. 
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11. Оценочные обязательства по 
обременительным договорам 

Требования 

Обременительный договор – договор, неизбежные затраты на выполнение 
обязанностей по которому превышают ожидаемые от его исполнения 
экономические выгоды. Неизбежные затраты по договору отражают 
минимальные чистые затраты на выход из договора, соответствующие 
наименьшему из двух значений: суммы затрат на его исполнение и суммы 
всех компенсаций и штрафов, вытекающих из неисполнения договора. 
Согласно МСФО (IAS) 37, если организация является стороной по 
обременительному договору, она должна признавать существующую 
обязанность по такому договору в качестве оценочного обязательства и 
оценивать ее соответствующим образом. Прежде чем создать отдельное 
оценочное обязательство по обременительному договору, организация 
признает убытки от обесценения каких-либо активов, предназначенных для 
исполнения данного договора. Более подробно вопросы обесценения 
рассматриваются в разделе 5. 

Признание 

Одно из значительных последствий пандемии коронавирусного 
заболевания — нарушение глобальной цепочки поставок. Например, когда 
производственное предприятие имеет договоры на продажу товаров по 
фиксированной цене, но в связи с остановкой производственной 
деятельности вследствие постановления местного правительства может 
осуществлять поставку товаров только после их приобретения у сторонней 
организации по значительно более высокой цене, оценочное обязательство 
по обременительному договору будет признаваться в сумме, 
соответствующей наименьшему из двух значений: сумме штрафов за выход 
из договора или приведенной стоимости чистых затрат на его исполнение (т. 
е. в сумме, на которую затраты на приобретение товаров превышают сумму 
возмещения, подлежащего получению). Потребуется анализ договоров, 
чтобы определить, имеются ли какие-либо особые условия, которые могут 
освободить организацию от ее обязанностей (например, положения о форс-
мажоре). Договоры, которые могут быть расторгнуты без выплаты штрафа 
или компенсации другой стороне, не становятся обременительными, 
поскольку обязанности не существует. 

Наша точка зрения 

При оценке неизбежных затрат на выполнение обязанностей по договору 
на отчетную дату организации, особенно те, у которых имеются договоры 
на нестандартных условиях, должны определить наличие и величину 
любых компенсаций или штрафов, вытекающих из неисполнения 
договора. 
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12. Оценка справедливой стоимости 

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить 
цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка по продаже актива 
или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в 
текущих рыночных условиях (т. е. определить цену выхода). Влияние 
пандемии коронавирусного заболевания на оценку справедливой стоимости 
и степень связанных с ней экономических и рыночных потрясений 
варьируются в зависимости от страны, рынка и отрасли. Неопределенность, 
вероятнее всего, сохранится, даже когда некоторые страны начнут 
ослаблять ограничения и открывать свои экономики. Если в отношении 
оценки существует значительная неопределенность, обусловленная 
текущей ситуацией, и имеется более широкий диапазон возможных оценок 
справедливой стоимости, организация должна применять суждение, чтобы 
определить величину в пределах этого диапазона, которая является 
наиболее показательной для оценки справедливой стоимости в данных 
обстоятельствах.  

Ниже описаны некоторые основные принципы МСФО (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости» в отношении оценки справедливой стоимости, 
которые могут помочь организациям решить вопросы в условиях 
нестабильности и неопределенности рынков.  

В определении справедливой стоимости рассматривается обычная сделка, т. 
е. сделка, предполагающая присутствие объекта на рынке на протяжении 
некоторого времени до даты оценки, достаточного для осуществления 
маркетинговых действий, обычных и принятых на данном рынке для сделок 
в отношении таких активов или обязательств; и эта сделка не является 
вынужденной (например, принудительной ликвидацией или вынужденной 
продажей). Хотя волатильность на финансовых рынках может служить 
свидетельством того, что цены являются искаженными и не отражают 
справедливую стоимость, организации не должны игнорировать рыночные 
цены на дату оценки, кроме случаев, когда это цены сделок, которые не 
являются обычными. При оценке справедливой стоимости или определении 
размера премий за рыночный риск необходимо проанализировать 
свидетельства того, является ли сделка обычной, чтобы присвоить цене 
такой сделки соответствующий вес. Если наблюдаемая цена основана на 
сделке, которая является вынужденной или не является обычной, то цене 
такой сделки присваивается меньший вес или не присваивается никакого 
веса по сравнению с другими показателями справедливой стоимости.  

Определение того, является ли сделка обычной, осуществляется на уровне 
отдельной сделки и требует применения суждения, основанного на 
доступных свидетельствах в отношении всех уместных факторов. Хотя 
рыночные факторы, такие как несоответствие спроса и предложения и 
ограничение ликвидности, могут влиять на цены, по которым совершаются 
сделки на данном рынке, такое несоответствие не является автоматическим 
показателем того, что стороны в сделке не были осведомлены или не желали 
заключить сделку либо что сделка не являлась обычной. Решение 
организации не продавать свои собственные активы (или передавать свои 
обязательства) по цене, наблюдаемой в настоящее время на рынке, не 
означает, что эти сделки должны быть признаны вынужденными. В  
МСФО (IFRS) 13 четко указывается, что справедливая стоимость является 
оценкой, основанной на рыночных данных, а не на характеристиках 
конкретной организации, и отмечается, что намерение отчитывающейся 
организации удержать актив или обязательство в условиях рыночного спада 
не имеет значения при оценке справедливой стоимости. 
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Активным считается рынок, на котором сделки в отношении определенного 
актива или обязательства осуществляются с достаточной частотой и в 
достаточном объеме, чтобы обеспечивать информацию о ценах на 
постоянной основе. Уровень активности рынка определяется на основе 
имеющихся данных, таких как количество совершаемых сделок, увеличение 
спрэда между ценой продавца и ценой покупателя и значительное 
повышение подразумеваемых премий за риск ликвидности.  
В МСФО (IFRS) 13 четко сказано, что несмотря на то, что наблюдаемые цены 
на неактивных рынках не всегда могут отражать справедливую стоимость, 
эти данные не следует игнорировать. В этих случаях требуется 
дополнительный анализ для оценки значимости наблюдаемых сделок или 
ценовых котировок на этих рынках, включая оценку того, является ли сделка 
обычной (как обсуждалось выше), и анализ факторов, специфичных для 
оцениваемого актива или обязательства, а также фактов и обстоятельств, 
связанных с ценой (например, объем сделки, близость даты осуществления 
сделки к дате оценки и значительные изменения предмета оценки и 
рыночных условий между этими датами). Если ценовая котировка основана 
на сделке, которая определена как обычная, эти данные должны 
учитываться при оценке справедливой стоимости, хотя могут потребоваться 
корректировки наблюдаемых цен (которые могут быть значительными) или 
изменение веса, который присваивается этой цене при оценке справедливой 
стоимости.  

Значительное снижение объема или уровня активности на рынке также 
может повлиять на выбор метода оценки, на то, как применяются эти 
методы оценки и являются ли исходные данные наблюдаемыми на дату 
оценки. Например, применение рыночного подхода может оказаться более 
сложным, и может быть оправданным применение дополнительных методов 
оценки. Такие дополнительные методы оценки могут потребовать 
использования ненаблюдаемых исходных данных, которые необходимо 
будет привести в соответствие с первоначальной ценой сделки (если 
определено, что она представляет собой справедливую стоимость) для 
обеспечения того, что метод оценки отражает рыночные условия. Это также 
может повлиять на классификацию исходных данных в рамках иерархии 
справедливой стоимости и изменения в ней (например, перевод с Уровня 2 
на Уровень 3, если ненаблюдаемые исходные данные являются 
значительными для оценки справедливой стоимости), что будет определять 
характер и объем информации, раскрываемой в соответствии с  
МСФО (IFRS) 13. 

Кроме того, значительное снижение объема осуществляемых сделок само 
по себе не означает, что рынок больше не является активным. Несмотря на 
снижение уровня активности на рынке по сравнению с недавним  
(или историческим) уровнем активности, сделки в отношении актива или 
обязательства на этом рынке по-прежнему могут осуществляться с 
достаточной частотой и в достаточном объеме, чтобы обеспечивать 
информацию о ценах на постоянной основе, например сделки с долевыми 
ценными бумагами, обращающимися на публичной бирже. Если на дату 
оценки существует активный рынок для идентичного актива или 
обязательства, организации должны использовать ценовые котировки на 
этом рынке на дату оценки (т. е. исходные данные Уровня 1) в качестве 
основы для оценки справедливой стоимости без каких-либо корректировок. 
Данное требование должно выполняться, даже если незадолго до даты 
оценки на активном рынке наблюдается более высокая волатильность. 
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МСФО (IFRS) 13 требует применения методов оценки, которые в 
максимальной степени используют исходные данные, наблюдаемые в 
рамках обычных сделок, и сводят к минимуму использование 
ненаблюдаемых исходных данных. Следовательно, даже в случаях когда 
рынок, на котором совершаются сделки в отношении актива, стал менее 
ликвидным в результате сложившейся ситуации, по-прежнему необходимо 
учитывать соответствующие цены или исходные данные, наблюдаемые по 
обычным сделкам на этом рынке. Организации не могут по умолчанию 
использовать только те значения, которые основаны на ненаблюдаемых 
исходных данных, например доходный подход, в котором используются 
только собственные исходные данные организации (исходные данные 
Уровня 3), если доступны исходные данные Уровня 2 (наблюдаемые), 
например цены на недавно совершенные сделки. Требуется применение 
суждения при оценке значимости наблюдаемых рыночных данных и того, 
отражают ли они обычные сделки, особенно в ситуациях, когда произошло 
значительное снижение уровня активности на рынке, на котором 
совершаются сделки в отношении актива или обязательства. 

Наша точка зрения 

МСФО (IFRS) 13 содержит соответствующее руководство в отношении 
оценки справедливой стоимости активов и обязательств на рынках, на 
которых наблюдается значительная волатильность или снижение 
объемов или уровня активности, что особенно актуально в сложившейся 
ситуации. Применение данного руководства для определения 
обоснованной расчетной оценки справедливой стоимости требует 
значительного суждения со стороны руководства и зависит от 
надежности процессов определения и пересмотра справедливой 
стоимости, применяемых организацией.  

В некоторых случаях изменения существующих методов оценки и 
ценовые корректировки, необходимые для отражения текущих рыночных 
условий, могут потребовать помощи со стороны внешних специалистов 
по оценке, которые обладают необходимыми практическими навыками, 
опытом и знанием рынка.  

Обеспечение прозрачности в отношении методов, ключевых допущений 
и исходных данных, используемых при определении справедливой 
стоимости, включая анализ чувствительности, за счет раскрытия 
информации, требуемой МСФО (IFRS) 13, является неотъемлемой частью 
процесса оценки справедливой стоимости и имеет важное значение для 
повышения полезности финансовой отчетности в это беспрецедентное 
время. 
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13. Признание выручки 

Пандемия коронавирусного заболевания могла оказать влияние на 
различные аспекты учета выручки в соответствии с МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями». См. нашу публикацию 
«Применение МСФО: Подробное рассмотрение МСФО (IFRS) 15, стандарта 
по признанию выручки» (на английском языке), в которой более подробно 
рассматриваются все представленные ниже вопросы. 

Переменное возмещение 

Необходимо будет провести оценку переменного возмещения по новым и 
действующим договорам с покупателями с учетом сложившихся 
обстоятельств. В результате пандемии могла измениться расчетная оценка 
переменного возмещения, относящаяся к возврату товаров, объемам по 
договорам и выполнению организацией договорных условий, связанных с 
бонусами за результаты или штрафами.  

Если договор с покупателем предусматривает переменное возмещение, 
организация, как правило, должна в момент заключения договора оценивать 
сумму возмещения, право на которое она получит в обмен на передачу 
обещанных товаров или услуг. Сумма переменного возмещения, которую 
организация может включить в цену сделки, ограничивается той суммой, в 
отношении которой имеется высокая вероятность того, что при 
последующем разрешении неопределенности, присущей переменному 
возмещению, не произойдет значительного уменьшения суммы признанной 
накопительным итогом выручки. 

Организация, которая проводит такую оценку в момент заключения 
договора, также должна обновлять эту оценку на протяжении срока 
действия договора для отражения условий, существующих на каждую 
отчетную дату. При этом обновленная оценка переменного возмещения 
(включая любые суммы, которые являются ограниченными) должна 
отражать пересмотренные ожидания организации в отношении суммы 
возмещения, право на которую она ожидает получить, учитывая все 
разрешенные неопределенности или информацию о новых 
неопределенностях, связанных с пандемией.  

Изменения цены сделки в связи с изменением расчетной оценки 
переменного возмещения (а не в результате модификаций договора, 
рассмотренных ниже) обычно распределяются на обязанности к 
исполнению в договоре на той же основе, что и при первоначальном 
распределении. Иными словами, они распределяются на основе 
относительной цены обособленной продажи (т.е. с использованием той же 
пропорциональной части от общей суммы, что и при первоначальном 
распределении) либо они распределяются на отдельные обязанности к 
исполнению в соответствии с исключением в отношении распределения 
переменного возмещения. Суммы, отнесенные на выполненные (или 
частично выполненные) обязанности к исполнению, признаются в качестве 
выручки в том периоде, в котором изменяется цена сделки (т.е. на 
кумулятивной основе). Это может привести либо к увеличению, либо к 
уменьшению суммы выручки, признанной в отношении выполненной 
обязанности к исполнению, или суммы выручки, признанной накопительным 
итогом в отношении частично выполненной обязанности к исполнению, 
выполняемой в течение периода. Организации, использующие исключение в 
отношении распределения переменного возмещения, также должны 
оценить возможность продолжения применения этого исключения. 
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обстоятельств.  

https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/a-closer-look-at-ifrs-15-the-revenue-recognition-standard-october-2020
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/a-closer-look-at-ifrs-15-the-revenue-recognition-standard-october-2020


59 Ноябрь 2020 г. Особенности учета по МСФО в условиях пандемии коронавирусного заболевания 

Модификации и прекращение договора 

Неопределенности, связанные с пандемией коронавирусного заболевания и 
нынешней конъюнктурой рынка, также могут стать причиной модификаций 
договоров с покупателями. Кроме того, может возрасти вероятность того, 
что организации и покупатели будут расторгать договоры (полностью или 
частично), что также является формой модификации договора согласно 
МСФО (IFRS) 15. Модификация договора имеет место, когда стороны по 
договору соглашаются изменить предмет или цену (либо и то, и другое) 
договора, и эти поправки обусловливают возникновение новых или 
изменяют существующие юридически защищенные права и обязанности 
сторон договора.  

Организация должна учитывать модификацию договора в соответствии с 
требованиями пунктов 18-21 МСФО (IFRS) 15. Согласно данным 
требованиям некоторые модификации учитываются как отдельные 
договоры, в то время как другие становятся частью первоначального 
договора и учитываются как единый договор. Кроме того, некоторые 
модификации учитываются перспективно, а другие – с использованием 
кумулятивного подхода.  

Обычно понятно, когда происходит модификация договора, но иногда может 
потребоваться применение суждения. Например, организация должна будет 
учитывать модификацию договора до того, как стороны достигнут 
окончательного соглашения, если в ходе переговоров создаются 
юридически защищенные права и обязанности. Кроме того, модификация 
договора может подразумеваться в силу обычной деловой практики при 
условии, что в результате создаются новые или изменяются существующие 
юридически защищенные права и обязанности по договору.  

Организации также должны определить, является ли новый договор с 
существующим покупателем модификацией действующего договора. Мы 
полагаем, что при проведении такого анализа организации должны 
учитывать уместные факты и обстоятельства, а также критерии в пункте 17 
МСФО (IFRS) 15, при соблюдении которых требуется объединение 
договоров. 

Мы считаем, что модификация договора, учитываемого согласно 
МСФО (IFRS) 15, может указывать на «значительное изменение фактов и 
обстоятельств» (см. пункт 13 МСФО (IFRS) 15) и на необходимость 
повторного анализа критериев пункта 9 МСФО (IFRS) 15 в отношении 
модифицированного договора, а также срока действия договора  
(т. е. периода, в течение которого стороны по договору обладают 
существующими юридически защищенными правами и обязанностями). 
Изменения, связанные с повторным анализом, учитываются перспективно, и 
эта оценка не влияет на решения относительно уже переданных товаров и 
услуг. Иными словами, в результате повторной оценки организация не 
вправе восстанавливать суммы дебиторской задолженности, выручки или 
активов по договору, которые уже были признаны.  
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Вероятность получения возмещения и продление сроков 
оплаты 

Пандемия коронавирусного заболевания может оказать влияние на 
способность и намерение покупателей выплатить возмещение, и/или 
организации могут быть более склонными принять частичную оплату или 
продлить сроки оплаты. Организации должны будут определить, как 
учитывать эти обстоятельства. В частности, как обсуждается ниже, 
организациям необходимо будет проанализировать влияние на их оценку 
вероятности получения возмещения согласно МСФО (IFRS) 15, расчетные 
оценки переменного возмещения, сделанные в момент заключения 
договора, последующую оценку обесценения любых активов по договору 
или торговой дебиторской задолженности в соответствии с моделью 
ожидаемых кредитных убытков в МСФО (IFRS) 9 (см. раздел 3,  
пункт «Оценка кредитов, дебиторской задолженности и активов по договору 
на индивидуальной или групповой основе»), а также обесценение 
соответствующих активов в отношении затрат по договору и 
идентификацию значительных компонентов финансирования. Организации 
также должны будут рассмотреть вопрос о необходимости учитывать какие-
либо изменения в договорах с существующими покупателями в качестве 
модификаций договоров, как описано выше.  

При заключении новых договоров с покупателями организации должны 
тщательно оценивать способность и намерение покупателей выплатить 
возмещение. Для того чтобы соглашение можно было учитывать как 
договор с покупателем согласно МСФО (IFRS) 15, должна существовать 
вероятность того, что организация получит возмещение, право на которое 
она ожидает получить в обмен на товары или услуги, которые будут 
переданы покупателю. При проведении оценки вероятности получения 
возмещения согласно МСФО (IFRS) 15 организации вначале должны 
определить цену сделки в рамках этапа 3 модели признания выручки. Цена 
договора и цена сделки будут отличаться, если в момент заключения 
договора организация придет к выводу, что она предложила или готова 
принять уступку в цене (форма переменного возмещения). Организация 
может согласиться на более низкую цену, чем стоимость, указанная в 
договоре, чтобы установить или улучшить отношения с покупателем, либо 
покупатель может иметь обоснованные ожидания, что организация снизит 
цену, основанные на обычной деловой практике организации. Организация 
вычитает из цены договора любые предполагаемые уступки в цене, чтобы 
определить цену сделки в момент заключения договора (т. е. сумму, право 
на которую организация ожидает получить в обмен на товары или услуги, 
которые будут переданы покупателю). Затем на основании этой 
определенной цены сделки осуществляется оценка вероятности получения 
возмещения согласно МСФО (IFRS) 15. Организация также должна 
оценивать активы по договору или торговую дебиторскую задолженность, 
возникающую по договорам в рамках сферы применения МСФО (IFRS) 15, 
согласно модели ожидаемых кредитных убытков, предусмотренной  
МСФО (IFRS) 9.  

  

Вопросы, связанные с 

вероятностью получения 
возмещения и 

продлением сроков 
оплаты, потребуют 

тщательного анализа, и 
его результаты могут 

повлиять на решение о 
наличии действующего 

договора, учитываемого 
согласно МСФО (IFRS) 15, 

а также на расчетную 
оценку выручки и учет 

обесценения. 
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Если после заключения договора сумма, которую организация ожидает 
получить, изменяется, организации, возможно, придется применить 
значительное суждение, чтобы определить, обусловлено ли это изменение: 
(1) изменением в расчетной оценке переменного возмещения, 
идентифицированного в момент заключения договора (которое будет 
учитываться как изменение цены сделки); или (2) идентифицируемым 
кредитным событием (например, известное или ожидаемое сокращение 
масштаба деятельности покупателя, известное или ожидаемое банкротство 
либо прочая финансовая реорганизация или запрос о предоставлении 
уступки по оплате по экономическим причинам), в результате чего возникает 
безнадежная задолженность, которая будет учитываться как убыток от 
обесценения согласно МСФО (IFRS) 9 (т. е. за рамками учета выручки). В 
случае изменения условий по договорам с существующими покупателями 
организации также должны определить, имеет ли место модификация 
договора (как обсуждалось выше).  

Организации должны будут применить суждение, чтобы определить, 
является ли изменение фактов и обстоятельств, связанных со способностью 
и намерением покупателя выплатить возмещение по договору, достаточно 
значительным, чтобы служить признаком того, что договор, учитываемый 
согласно МСФО (IFRS) 15, больше не существует и следует прекратить 
признание выручки. Это объясняется тем, что согласно стандарту 
организация должна пересматривать свою оценку вероятности получения 
возмещения, право на которое она получит, при значительном изменении 
фактов и обстоятельств. Опасения относительно вероятности получения 
возмещения также могут указывать на необходимость проведения оценки на 
обесценение соответствующих капитализированных затрат на заключение и 
исполнение договора. 

Предложение о продлении сроков оплаты новым или существующим 
покупателям может указывать на наличие в договоре значительного 
компонента финансирования. В случае наличия значительного компонента 
финансирования организация должна скорректировать цену сделки с 
учетом временной стоимости денег, если сроки выплат, согласованные 
сторонами договора, предоставляют покупателю или организации 
значительную выгоду от финансирования. 

Стимулы, предоставляемые покупателям 

Организации могут предоставлять своим покупателям дополнительные 
средства поощрения, например бесплатные товары или услуги либо 
денежные выплаты, чтобы стимулировать их к покупкам. В ответ на 
потребности покупателей организации могут также изменить цены на свои 
товары и услуги или предложить хранение готовой продукции, когда у 
покупателя нет возможности забрать ее сразу.  

Порядок учета бесплатных товаров и услуг, предоставляемых покупателям, 
будет зависеть от фактов и обстоятельств конкретного предложения. Любое 
предложение, которое создает или изменяет существующие юридически 
защищенные права и обязанности сторон по договору, учитывается как 
модификация договора, как описано выше. В некоторых случаях 
предложение может не приводить к модификации договора и будет 
учитываться как маркетинговое предложение (т. е. в качестве расходов).  
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В рамках анализа того, создает ли предложение новые или изменяет 
существующие юридически защищенные права и обязанности, организации 
могут рассматривать следующие вопросы (список не является 
исчерпывающим): 

• Является ли предложение результатом переговоров с конкретным 
покупателем или группой покупателей? 

• Одно и то же предложение действует как для существующих 
покупателей, так и для контрагентов, которые не отвечают 
определению покупателя? 

• Если предложение доступно только существующим покупателям, 
распространяется ли оно на широкий круг существующих 
покупателей (или всех существующих покупателей), а не является 
результатом переговоров с отдельным покупателем?  

• Имеет ли организация право аннулировать предложение?  

Кроме того, мы полагаем, что принципы учета для определения того, когда 
необходимо объединять договоры согласно пункту 17 МСФО (IFRS) 15, 
будут полезны при определении того, является ли предложение бесплатных 
товаров или услуг существующему покупателю модификацией договора.  

Организации должны определить сумму возмещения, уплаченного или 
подлежащего уплате покупателю. Такое возмещение будет учитываться как 
уменьшение цены сделки (и, следовательно, выручки), за исключением 
случаев, когда выплата в пользу покупателя осуществляется в обмен на 
отличимые товар или услугу, которые покупатель передает организации. 

Кроме того, если организация изменяет цены на свои товары и услуги, она 
должна будет определить, следует ли пересмотреть цены обособленной 
продажи товаров и услуг для новых договоров или в результате 
определенных модификаций договоров. Цены обособленной продажи 
устанавливаются в момент заключения договора и не пересматриваются, 
кроме случаев модификации договора (при этом модификация не 
учитывается как часть существующего договора).  

Организации должны будут оценить любое влияние на сроки признания 
выручки в результате запросов покупателей на хранение готовой продукции 
на территории организации. Организациям необходимо будет рассмотреть 
требования к учету соглашений о продаже с выставлением счета и 
отложенной поставкой в пунктах B79-B82 МСФО (IFRS) 15, которые 
содержат критерии, соблюдение которых обязательно (в дополнение к 
индикаторам контроля в пункте 38 МСФО (IFRS) 15) для признания выручки 
в отношении продажи товара в рамках соглашения о продаже с 
выставлением счета и отложенной поставкой. 

Раскрытие информации 

Организации должны рассмотреть вопрос о необходимости более 
подробного раскрытия информации о выручке в связи с 
неопределенностями или изменениями в деловой практике, обусловленными 
пандемией коронавирусного заболевания. Например, если организация 
оценивает переменное возмещение (включая применение ограничения), она 
должна раскрывать информацию об используемых методах, исходных 
данных и допущениях. Организации также должны раскрывать 
определенную информацию о своих обязанностях к исполнению, включая 
то, когда обязанности к исполнению выполняются в рамках соглашения о 
продаже с выставлением счета и отложенной поставкой, а также о 
значительных условиях оплаты. Организации также должны учитывать 
требования к раскрытию информации о суждениях и изменениях в 
суждениях, которые значительно влияют на определение суммы и 
распределение во времени выручки. 

Порядок учета 
бесплатных товаров и 

услуг, предоставляемых 
покупателям, будет 

зависеть от того, 
является ли предложение 

маркетинговым 
предложением или 

модификацией договора. 
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Наша точка зрения 

Организациям, возможно, придется использовать значительное 
суждение, чтобы определить влияние неопределенностей, связанных с 
пандемией коронавирусного заболевания, на учет выручки, например, 
оценку переменного возмещения (включая ограничение оценок), и они 
должны обеспечить надлежащее раскрытие соответствующей 
информации. Важно отметить, что пандемия, скорее всего, окажет 
влияние не только на оценку переменного возмещения. Решения, 
принятые в ответ на пандемию (например, модификация договоров, 
предоставление уступок покупателям, имеющим трудности с выплатой 
возмещения, пересмотр цен), также могут оказать влияние на порядок 
учета и раскрытие информации по действующим и будущим договорам. 
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14. Запасы 

Согласно МСФО (IAS) 2 организации должны учитывать запасы по 
наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой возможной 
цене продажи. Однако существуют некоторые исключения, брокеры-
трейдеры, например, оценивают запасы по справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу (см. раздел 12 «Оценка справедливой 
стоимости»).  

Определение себестоимости 

В результате пандемии коронавирусного заболевания некоторые 
организации были вынуждены пересмотреть методы ведения бизнеса, 
например, изменив свои цепочки поставок или перейдя на торговлю через 
интернет. Некоторые из этих изменений могут привести к увеличению затрат 
и повлиять на себестоимость запасов.  

В случае организаций, которые производят запасы или осуществляют их 
дальнейшую переработку, себестоимость запасов включает распределение 
постоянных производственных накладных расходов, которое производится 
на основе нормальной загрузки производственных мощностей. «Нормальная 
загрузка» обозначает средний показатель объемов производства за ряд 
периодов или сезонов работы в нормальных условиях. Фактический объем 
производства может использоваться в том случае, если он примерно 
соответствует нормальной производительности. Однако, несмотря на то что 
организации могли продолжать производство, периоды ограничения на 
деятельность (например, режим изоляция) могут означать, что предприятия 
не работают с нормальной загрузкой. 

Некоторые организации могут иметь более низкие уровни производства или 
вовсе простаивать, например, из-за более низкого спроса или 
принудительного закрытия на период изоляции. Если объемы производства 
ниже средних показателей, организации не должны увеличивать сумму 
постоянных накладных расходов, относимых на каждую единицу продукции. 
Вместо этого нераспределенные накладные расходы признаются в качестве 
расходов в период возникновения. В то же время уровень производства 
некоторых товаров организации может быть аномально высоким, например, 
из-за ажиотажного спроса на эти товары. В таких случаях организация 
должна уменьшить сумму постоянных накладных расходов, относимых на 
каждую единицу продукции, таким образом, чтобы запасы не оценивались 
выше себестоимости.  

При этом также необходимо будет определить, можно ли капитализировать 
некоторые другие затраты. Организации могут, например, понести 
дополнительные затраты в связи с необходимостью хранения запасов из-за 
более низкого, чем обычно, спроса. Однако такие затраты, возможно, 
необходимо будет признать в качестве расходов по мере их возникновения, 
поскольку затраты на хранение можно капитализировать, только если они 
требуются в процессе производства, перед дальнейшей переработкой. 
Организации также могут понести потери сырья, например, в связи с 
повторной упаковкой товаров, которые изначально предназначались для 
оптового рынка, для продажи розничным потребителям. Организации 
должны будут оценить, являются ли потери сырья, затраченного труда или 
прочие производственные затраты сверхнормативными, и если да, то эти 
затраты должны признаваться в качестве расходов по мере возникновения. 

  

На оценку запасов 
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потребоваться 
применение суждения. 
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Определение чистой возможной цены продажи 

Чистая возможная цена продажи определяется как «расчетная цена 
продажи в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на 
завершение производства и расчетных затрат, которые необходимо понести 
для продажи»12. Как отмечалось выше, расчетные затраты на завершение 
производства могли измениться. Кроме того, в условиях пандемии и 
особенно в периоды строгой изоляции могло измениться поведение 
покупателей. Некоторые организации, например, могли наблюдать 
значительный рост спроса на свою продукцию в периоды ажиотажа, после 
чего спрос падал или вовсе отсутствовал. Другие организации, возможно, 
были вынуждены предлагать скидки на свои товары, чтобы привлечь 
покупателей. Эти изменения могли привести к изменчивости цен продажи и 
повлиять на расчетные затраты на продажу.  

Ввиду того, что неопределенность сохраняется, расчетные оценки чистой 
возможной цены продажи могут быть подвержены неопределенности в 
большей степени, чем в прошлом, и для определения соответствующих 
допущений может потребоваться значительное суждение. В некоторых 
случаях организации могут быть вынуждены списывать свои запасы. 
Например, организации, производящие скоропортящиеся товары, могли 
быть вынуждены утилизировать товары, которые они не могли хранить или 
продать. Другим организациям, возможно, необходимо будет определить, 
следует ли списывать запасы до чистой возможной цены продажи в случае 
их полного или частичного устаревания или снижения их цены продажи.  

Раскрытие информации 

Раскрытие информации о запасах, включая используемые базы оценки, 
помогает пользователям понять, как операции, события и условия 
отражаются в финансовой отчетности, а также чувствительность к 
изменениям. Организации как минимум должны будут раскрыть 
информацию о сумме любого списания стоимости запасов, признанной в 
составе прибыли или убытка, а также о любом последующем 
восстановлении списанных таким образом сумм в своей годовой 
финансовой отчетности, а если события и операции являются 
значительными — в промежуточной финансовой отчетности13. Кроме того, 
организации должны раскрывать информацию об обстоятельствах или 
событиях, которые привели к восстановлению списания стоимости запасов. 

Наша точка зрения 

Решения, принимаемые в ответ на пандемию, могут привести к тому, что 
организации будут переоценивать себестоимость своих запасов. 
Снижение спроса может стать причиной списания организацией запасов 
до их чистой возможной цены продажи, и определение чистой 
возможной цены продажи может потребовать применения значительного 
суждения. Организации должны тщательно обдумать необходимость 
раскрытия дополнительной информации, чтобы помочь пользователям 
финансовой отчетности понять влияние пандемии на запасы. 

  

 
12  Пункт 6 МСФО (IAS) 2. 

13  См. пункт 36 МСФО (IAS) 2 и пункт 15B(a) МСФО (IAS) 34. 
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15. Выплаты на основе акций 

Согласно МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» организации, которые 
предоставляют своим работникам право на вознаграждение в форме выплат 
на основе акций с расчетами долевыми инструментами на определенных 
условиях, должны признавать соответствующие расходы по мере оказания 
услуг в течение периода перехода прав, когда выполнение условий перехода 
прав, не являющихся рыночными условиями (нерыночные условия 
достижения результатов), является вероятным. Неопределенность, 
связанная с пандемией, привела к значительному снижению деловой 
активности и цен акций. Соответственно, расходы на вознаграждения в 
форме выплат на основе акций, которые содержат нерыночное условие 
достижения результатов, основаны на наилучшей доступной расчетной 
оценке количества вознаграждений, права на которые, как ожидается, 
перейдут. Организация должна при необходимости пересмотреть эту 
расчетную оценку, если последующая информация указывает на то, что 
количество вознаграждений, права на которые, как ожидается, перейдут, 
отличается от их прежнего расчетного количества. Организации должны 
учитывать обновленные прогнозы, чтобы оценить, будут ли выполнены 
нерыночные условия достижения результатов для перехода прав, 
основанные на показателях, на которые повлияла пандемия 
коронавирусного заболевания (например, продажи, EBITDA). Если 
выполнение условия перехода прав, не являющегося рыночным условием 
достижения результатов, больше не представляется вероятным, 
организация должна восстановить ранее признанные расходы по выплатам 
на основе акций в том периоде, в котором изменяется оценка. Однако 
вероятность выполнения рыночных условий достижения результатов и/или 
условий, при которых перехода прав не происходит, учитывается при оценке 
справедливой стоимости операции по выплатам на основе акций на дату 
предоставления, а соответствующие расходы продолжают признаваться до 
тех пор, пока работник удовлетворяет другим условиям перехода прав 
(например, условие периода оказания услуг), независимо от того, 
выполняются ли рыночные условия достижения результатов и/или условие, 
при котором перехода прав не происходит, как указано в пунктах 21 и 21A 
МСФО (IFRS) 2.  

Изменения условий и аннулирование 

Организации могут изменять условия соглашений о выплатах на основе 
акций, чтобы сохранить заинтересованность работников и других лиц, 
оказывающих аналогичные услуги, в случаях, когда очевидно, что 
вследствие пандемии условия перехода прав больше не будут выполняться. 
Если в результате изменения условий выплаты вознаграждения (например, 
изменение показателя прибыли в случае вознаграждений, основанных на 
результатах деятельности, или цены исполнения) изменяются справедливая 
стоимость, условия перехода прав или классификация вознаграждения, 
организация должна применять требования к учету модификаций. В случае 
вознаграждений в форме выплат на основе акций с расчетами долевыми 
инструментами применяется пункт 27 МСФО (IFRS) 2, согласно которому 
организация должна признать, как минимум, полученные услуги, оцененные 
по справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов на дату 
предоставления (т.е. исходя из первоначальных условий), за исключением 
случаев, когда права на эти долевые инструменты не переходят из-за 
несоблюдения условия перехода прав (не являющегося рыночным 
условием), которое было установлено на дату предоставления. 
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Если организации или работники аннулируют какие-либо соглашения о 
выплатах на основе акций в течение периода перехода прав, это 
аннулирование следует учитывать как ускорение перехода прав, и поэтому 
организации должны немедленно признать сумму, которая в противном 
случае была бы признана в отношении услуг, полученных в течение 
оставшегося срока периода перехода прав. Однако, если работнику 
предоставляются новые долевые инструменты, которые идентифицируются 
как замещение аннулированного вознаграждения, организация должна 
учитывать предоставление замещающих долевых инструментов так же, как 
изменение первоначального соглашения по предоставлению долевых 
инструментов.  

Изменение или аннулирование соглашений о предоставлении 
вознаграждения в форме выплат на основе акций может иметь налоговые 
последствия. Следовательно, организации должны проконсультироваться со 
своими налоговыми консультантами перед изменением условий выплат на 
основе акций. 

Оценка вознаграждения в форме выплат на основе акций 

Во время пандемии коронавирусного заболевания организации могут 
выпускать новые соглашения о предоставлении вознаграждений в форме 
выплат на основе акций, что требует определения справедливой стоимости 
на дату предоставления, или могут изменять условия существующих 
соглашений (как указано выше), что требует определения справедливой 
стоимости на дату модификации. Согласно МСФО (IFRS) 2 справедливая 
стоимость услуг, полученных от работников, должна оцениваться на основе 
справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов. В рамках 
определения справедливой стоимости в модели определения цены опциона 
в качестве исходной информации помимо прочего используется ожидаемая 
волатильность цены акции. Ожидаемая волатильность является показателем 
величины, на которую цена акции, как ожидается, будет колебаться в 
течение ожидаемого срока опциона.  

В пункте B25 МСФО (IFRS) 2 перечислены некоторые факторы, которые 
следует учитывать при оценке ожидаемой волатильности, включая 
следующие: предполагаемая волатильность (если имеется); историческая 
волатильность; период времени, в течение которого акции организации 
свободно обращались на рынке; тенденция волатильности возвращаться к 
своему среднему значению; и соответствующие и регулярные интервалы 
для наблюдений за ценой. Организация, не прошедшая листинг, может 
рассматривать историческую волатильность аналогичных организаций, 
прошедших листинг, в отсутствие внутреннего рынка, который может 
существовать при оценке ожидаемой волатильности14. Если организация 
прошла листинг недавно, она должна рассчитать историческую 
волатильность за самый длительный период, в течение которого велись 
торги ее акциями. Организация также может рассмотреть историческую 
волатильность аналогичных организаций, прошедших листинг, используя 
сопоставимый период их развития15. 

  

 
14  См. пункты B28 и B29 МСФО (IFRS) 2. 
15  См. пункт B26 МСФО (IFRS) 2. 
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Организации обычно начинают оценку ожидаемой волатильности с 
использования исторической волатильности. Во время пандемии цены акций 
колебались, в связи с чем может возникнуть вопрос, следует ли 
корректировать историческую волатильность с учетом пандемии и не 
принимать во внимание недавнюю активность цен акций. Одним из 
факторов, которые необходимо учитывать при оценке ожидаемой 
волатильности, является тенденция волатильности возвращаться к своему 
среднему значению (т.е. долгосрочному среднему уровню), а также наличие 
других факторов, указывающих на то, что ожидаемая будущая 
волатильность может отличаться от волатильности в прошлом.  
В МСФО (IFRS) 2 приведен такой пример: если цена акции организации была 
чрезвычайно волатильной в течение определенного периода времени из-за 
неудавшегося поглощения или значительной реструктуризации, то этот 
период может не приниматься во внимание при расчете исторической 
среднегодовой волатильности. Однако эти примеры являются 
специфичными, и организации не должны игнорировать общие 
экономические факторы, такие как влияние экономического спада на 
волатильность цены акций. Таким образом, мы полагаем, что в большинстве 
случаев не будет производиться корректировка недавней исторической 
волатильности вследствие пандемии, которая отражает общий 
экономический спад.  

Раскрытие информации 

В результате пандемии может возникнуть необходимость раскрытия 
дополнительной информации, чтобы пользователи финансовой отчетности 
могли понять влияние операций по выплатам на основе акций на прибыль 
или убыток организации за период и на ее финансовое положение, включая 
информацию о том, как была определена справедливая стоимость и 
характер модификации, если операция по выплатам на основе акций с 
расчетами долевыми инструментами была изменена. 

Наша точка зрения 

Организации должны проанализировать, оказывает ли пандемия какое-
либо влияние на вероятность выполнения условий перехода прав, не 
являющихся рыночными, на протяжении периода перехода прав в 
рамках соглашений о выплатах на основе акций. В случае наличия такого 
влияния необходимо определить соответствующий порядок учета 
изменения или аннулирования условий таких соглашений. 
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16. События после отчетного периода 

События после отчетного периода – это события, как благоприятные, так и 
неблагоприятные, которые происходят в период между датой окончания 
отчетного периода и датой одобрения финансовой отчетности к выпуску. 
МСФО (IAS) 10 различает корректирующие и некорректирующие события 
после отчетного периода. Основная проблема заключается в том, как 
определить, какие события после отчетного периода необходимо отражать в 
финансовой отчетности как корректирующие события, а в случае 
некорректирующих событий – какую дополнительную информацию 
необходимо раскрывать. 

Признание 

Правительства многих стран приняли различные меры для борьбы с 
распространением заболевания, включая введение ограничений на поездки, 
карантин, закрытие предприятий и других учреждений и даже закрытие 
отдельных регионов. Данные меры оказали влияние на глобальную цепочку 
поставок, а также на спрос на товары и услуги. В то же время для 
поддержания экономики были внесены некоторые послабления в налоговые 
и кредитно-денежные политики. Правительства продолжают внедрять 
различные меры, и их влияние все еще невозможно надежно определить. 

В случае организаций, в отношении которых действуют или, как 
предполагается, будут действовать принятые меры, основной вопрос, 
который руководство должно решить, заключается в том, являются ли эти 
события и, если да, то какое именно событие является подтверждением 
условий, существовавших на дату окончания отчетного периода и 
характерных для деятельности организации или ее активов и обязательств. 
При принятии этого решения организация должна учитывать всю доступную 
информацию о характере и этапах развития пандемии, а также о принятых 
мерах. Для целей признания, например, применительно к государственной 
субсидии, организация должна использовать суждение относительно того, 
являются ли изменения в законодательстве и нормативно-правовых актах 
основанием для возможности получения субсидии на отчетную дату, чтобы 
ее можно было признать в текущем отчетном периоде. Если новый закон или 
нормативно-правовой акт предусматривает предоставление 
государственной субсидии после окончания отчетного периода, это будет 
некорректирующим событием после отчетного периода. При определении 
того, имеется ли разумная уверенность в том, что организация будет 
удовлетворять условиям получения субсидии и что субсидия будет получена 
в соответствии с пунктом 7 МСФО (IAS) 20, информация, полученная после 
отчетного периода (например, подтверждение организацией факта 
получения субсидии), может служить свидетельством корректирующего 
события. 

Раскрытие информации 

Определение того, приводит ли событие к корректировке финансовой 
отчетности или нет, зависит от характера события после отчетной даты и 
учетной статьи. Такая оценка во многих случаях будет в высшей степени 
субъективной, поэтому организации должны рассмотреть необходимость 
раскрытия информации об использованных суждениях в соответствующих 
обстоятельствах. 
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Если руководство придет к выводу, что событие является 
некорректирующим, но его влияние является существенным, организация 
должна раскрыть информацию о характере этого события и о расчетной 
оценке его финансового влияния. Например, организация может 
предоставить количественное и качественное описание того, какое влияние 
колебания конъюнктуры рынка, произошедшие после окончания отчетного 
года, оказали на инвестиции в долевые инструменты, а также того, каким 
образом правительственные меры в отношении спортивных и других 
массовых мероприятий и закрытия государственных границ повлияли или 
могут повлиять на деятельность организации, и прочее. Если расчетная 
оценка влияния невозможна, организация должна раскрыть данный факт. 

Наша точка зрения 

Организация должна убедиться, что у нее имеются эффективные 
процессы для выявления существенных событий после отчетного 
периода и раскрытия информации о них, которые, как ожидается, окажут 
влияние на решения основных пользователей финансовой отчетности 
общего назначения, принимаемые ими на основе данной финансовой 
отчетности. 
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17. Прочие требования к представлению и 
раскрытию информации в финансовой 
отчетности 

Пандемия может оказать влияние на способность организации выполнять 
обязательные условия по долгосрочным кредитным соглашениям. Согласно 
МСФО (IAS) 1 в случаях, когда организация нарушает какое-либо условие 
кредитного соглашения (ковенант) на дату окончания отчетного периода или 
до этой даты, вследствие чего обязательство становится погашаемым по 
требованию, организация должна классифицировать данное обязательство 
как краткосрочное. Это обусловлено тем, что организация не имеет 
безусловного права отсрочить погашение обязательства по меньшей мере 
на двенадцать месяцев после указанной даты. Это справедливо даже в том 
случае, если кредитор согласился, после окончания отчетного периода, но 
до одобрения финансовой отчетности к выпуску, не требовать выплаты 
кредита вследствие допущенного нарушения. В таком случае организация 
должна раскрыть в качестве некорректирующих следующие события:  
(a) рефинансирование обязательства на долгосрочной основе;  
(b) исправление нарушения условий долгосрочного кредитного соглашения; 
и (c) предоставление кредитором льготного периода для исправления 
нарушения условий долгосрочного кредитного соглашения, который 
заканчивается не ранее, чем через 12 месяцев после окончания отчетного 
периода (см. раздел 16 выше, в котором более подробно рассматриваются 
события после отчетного периода). 

Некоторые долгосрочные кредитные соглашения содержат условия, 
выполнение которых организация должна обеспечивать и контролировать 
чаще, чем один раз в год. В таких случаях организации должны тщательно 
проанализировать, является ли отказ от прав, полученный до окончания 
периода, по сути устранением нарушения навсегда или он всего лишь 
предоставляет льготный период до следующей запланированной проверки 
выполнения ковенантов. В первом случае обязательство будет считаться 
долгосрочным, в то время как во втором случае обязательство необходимо 
будет реклассифицировать в состав краткосрочных. Как правило, ожидания 
относительно нарушений ковенанта в будущем не влияют на 
классификацию обязательств как краткосрочных или долгосрочных. 
Поэтому при определении классификации организации должны тщательно 
анализировать права, существующие на отчетную дату. Однако выводы, 
сделанные в одних и тех же обстоятельствах с учетом и без учета поправок к 
МСФО (IAS) 1, внесенных в январе 2020 года, которые вступают в силу  
1 января 2023 года, могут отличаться. Поэтому при досрочном применении 
поправок организации должны вначале проанализировать влияние как 
действующих, так и измененных требований стандарта, чтобы избежать 
непредвиденных последствий на классификацию обязательств. 
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Помимо требований к раскрытию информации, рассмотренных в 
предыдущих разделах, МСФО (IAS) 1 требует раскрытия информации о 
допущениях, сделанных организацией в отношении будущего, а также о 
других основных источниках неопределенности, связанной с расчетными 
оценками по состоянию на дату окончания отчетного периода, которые 
несут в себе значительный риск того, что в следующем финансовом году 
потребуется существенная корректировка балансовой стоимости активов и 
обязательств, например внеоборотных активов, подверженных 
обесценению (кроме активов и обязательств, оцениваемых по справедливой 
стоимости исходя из актуальных наблюдаемых рыночных цен). Эта 
информация должна представляться таким образом, чтобы пользователям 
финансовой отчетности стали понятны суждения, сформированные 
руководством в отношении будущего и в отношении других ключевых 
источников неопределенности, связанной с расчетными оценками. Характер 
и объем такой информации будет варьироваться в зависимости от характера 
соответствующего допущения и иных обстоятельств. Примеры информации, 
которую организация должна раскрыть, следующие: 

• характер соответствующего допущения или иной неопределенности, 
связанной с расчетной оценкой; 

• чувствительность балансовых величин к методам, допущениям и 
расчетным оценкам, на которых основывается их расчет, в том числе 
причины такой чувствительности; 

• ожидаемый исход разрешения неопределенности и диапазон 
обоснованно возможных значений балансовой стоимости 
соответствующих активов и обязательств в следующем финансовом 
году; 

• пояснение произошедших изменений по сравнению с прошлыми 
допущениями в отношении этих активов и обязательств, если 
неопределенность остается неразрешенной. 

Когда раскрытие информации о степени возможного влияния какого-либо 
допущения или иного источника неопределенности, связанной с расчетными 
оценками, по состоянию на дату окончания отчетного периода является 
практически неосуществимым, организация должна указать, что у нее есть 
основания ожидать, исходя из имеющихся сведений, что в случае, если 
фактический исход в следующем финансовом году будет отличаться от 
предполагавшегося, может потребоваться существенная корректировка 
балансовой стоимости соответствующего актива или обязательства. 

Организация также должна раскрывать информацию о суждениях, помимо 
тех, что связаны с расчетными оценками, которые были сформированы 
руководством в процессе применения учетной политики этой организации и 
оказали наиболее значительное влияние на суммы, признанные в 
финансовой отчетности. 

Раскрытие информации (для целей годовой финансовой 
отчетности) 

Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности для 
организаций, прямо и/или косвенно пострадавших от пандемии, будут 
варьироваться в зависимости от масштаба финансовых последствий и 
доступности информации.  
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Поскольку вследствие пандемии могли возникнуть обязанности или 
неопределенности, которые организация ранее не признавала или не 
раскрывала, организация должна рассмотреть необходимость раскрытия 
дополнительной информации в финансовой отчетности, чтобы пояснить 
влияние пандемии на некоторые статьи финансовой отчетности, к которым 
могут относиться оценочные обязательства и условные 
активы/обязательства, а также обесценение активов после отчетного 
периода, как описано выше. 

Что касается допущений и неопределенности расчетных оценок, связанных 
с оценкой различных активов и обязательств в финансовой отчетности, в 
результате пандемии несомненно увеличился риск того, что что в 
следующем финансовом году потребуется существенная корректировка 
балансовой стоимости активов и обязательств. Следовательно, организации 
должны тщательно проанализировать необходимость раскрытия 
дополнительной информации, чтобы помочь пользователям финансовой 
отчетности понять суждения, использованные в финансовой отчетности. В 
случае статей финансовой отчетности, чья балансовая стоимость стала 
более изменчивой в результате пандемии, такая дополнительная 
информация может включать описание чувствительности балансовых 
величин к методам, допущениям и расчетным оценкам, на которых 
основывается их расчет. 

Наша точка зрения 

Организации должны оценить масштаб неблагоприятных последствий, 
вызванных пандемией, для их деятельности и надлежащим образом 
раскрыть информацию о тех активах и обязательствах, в отношении 
оценки которых имеется значительная неопределенность, чтобы помочь 
пользователям лучше понять влияние на финансовые результаты. 

Раскрытие информации (для целей промежуточной 
финансовой отчетности) 

Согласно МСФО (IAS) 34 организация должна включить в свой 
промежуточный финансовый отчет пояснение событий и операций, которые 
являются значительными для понимания изменений в финансовом 
положении и результатах деятельности организации, произошедших с даты 
окончания последнего годового отчетного периода. Кроме того, организация 
должна включить пояснение характера и суммы операций или событий, 
которые оказывают влияние на активы, обязательства, собственный 
капитал, чистый доход или денежные потоки и являются необычными по 
своему характеру, размеру или частоте. Информация, раскрываемая в 
отношении таких событий и операций, должна также обновлять 
соответствующую информацию, представленную в последней годовой 
финансовой отчетности. В МСФО (IAS) 34 приведены примеры информации, 
требуемой к раскрытию, а также представлен перечень (не являющийся 
исчерпывающим) событий и операций, информацию о которых требуется 
раскрывать, если они являются значительными. Например, если это 
является значительным, организация должна раскрывать информацию об 
изменениях в бизнесе или экономических условиях, которые влияют на 
справедливую стоимость финансовых активов и финансовых обязательств 
организации, независимо от того, признаются ли эти активы или 
обязательства по справедливой стоимости или амортизированной 
стоимости. При этом организация также должна раскрывать информацию о 
любом дефолте по займам или нарушении условий кредитного соглашения, 
которые не были устранены до даты окончания отчетного периода 
включительно, а также информацию о переводах между уровнями иерархии 
справедливой стоимости, используемых при оценке справедливой стоимости 
финансовых инструментов, если эти события являются значительными.   
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Кроме того, несмотря на отсутствие в МСФО (IAS) 34 подробных требований 
к раскрытию информации о чувствительности, как описано выше, если 
диапазон обоснованно возможных изменений в ключевых допущениях 
значительно изменился с даты окончания последнего годового отчетного 
периода, может потребоваться обновление соответствующей информации о 
чувствительности.  

В стандарте подразумевается, что пользователь промежуточного 
финансового отчета организации будет иметь доступ к последней годовой 
финансовой отчетности этой организации. Следовательно, нет 
необходимости представлять в примечаниях к промежуточному 
финансовому отчету относительно незначительные обновления той 
информации, которая была отражена в примечаниях к последней годовой 
финансовой отчетности. Однако ввиду того, что большинство организаций 
только недавно подверглись влиянию пандемии, которая быстро 
развивается, в их последних годовых финансовых отчетах может 
отсутствовать вся необходимая информация, поэтому в своей 
промежуточной финансовой отчетности организации должны будут 
обеспечить более комплексное раскрытие информации, особенно в 
отношении вопросов, рассмотренных в данной публикации, где это уместно. 

Несмотря на то что в других стандартах описывается информация, 
требуемая к раскрытию в полном комплекте финансовой отчетности, если 
промежуточный финансовый отчет организации включает только 
сокращенную финансовую отчетность согласно определению в  
МСФО (IAS) 34, то раскрытие информации, требуемое этими другими 
стандартами, не является обязательным. Однако, если раскрытие 
информации считается необходимым в контексте промежуточного отчета, 
эти другие стандарты предоставляют руководство в отношении 
надлежащего раскрытия информации по многим статьям. Учитывая данные 
требования и в зависимости от фактов и обстоятельств конкретных 
организаций, в сокращенной промежуточной финансовой отчетности может 
быть достаточным раскрытие информации более общего характера.  

Наша точка зрения 

Организации, которые составляют финансовую отчетность по МСФО, 
время от времени могут публиковать промежуточную информацию, не 
соответствующую МСФО (IAS) 34, например, торговые отчеты. 
Пользователям важно понимать основу подготовки таких отчетов, 
особенно то, соблюдаются ли требования МСФО к оценке и признанию. 
Например, если в торговом отчете не было отражено влияние каких-либо 
убытков от обесценения, информация о которых в иных случаях 
требуется в соответствии с МСФО, организации должны тщательно 
рассмотреть вопрос о необходимость раскрытия соответствующей 
информации.  
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18. Прочие бухгалтерские оценки 

Помимо вышеизложенного, ниже приведены некоторые другие ключевые 
бухгалтерские оценки, которые руководство должно произвести в 
соответствии с МСФО. К таким оценкам, как правило, относятся допущения, 
принятые руководством в отношении возмещаемости стоимости активов в 
будущем: 

• убытки от обесценения инвестиций в ассоциированные организации и 
совместные предприятия, учитываемых по методу долевого участия в 
соответствии с МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 
организации и совместные предприятия». 

• оставшийся срок полезного использования и ликвидационная 
стоимость основных средств, нематериальных активов и активов в 
форме права пользования согласно МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства», МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» и  
МСФО (IFRS) 16 соответственно. 
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19. Альтернативные показатели результатов 
деятельности и раскрытие информации 

Организации могут использовать различные способы представления 
информации о влиянии пандемии коронавирусного заболевания на 
финансовые результаты, финансовое положение и денежные потоки 
организации. Например, организации могут решить представлять 
дополнительные статьи в основных финансовых отчетах либо включать 
количественную оценку или качественное объяснение влияния пандемии в 
примечания к финансовой отчетности. Другие организации могут решить 
использовать различные финансовые показатели, отличные от требуемых 
МСФО, которые иногда называют скорректированные данные, показатели, 
не соответствующие ОПБУ, показатели эффективности управления 
(Management Performance Measures, MPM) или альтернативные показатели 
результатов деятельности (Alternative Performance Measures, APM).  

МСФО допускают некоторую гибкость в представлении и раскрытии 
информации об альтернативных показателях результатов деятельности в 
финансовой отчетности. Однако существует ряд требований, которые 
организации должны принимать во внимание при использовании 
альтернативных показателей результатов деятельности. В частности  
МСФО (IAS) 1 требует, чтобы организации четко обозначали и выделяли 
финансовую отчетность по МСФО из состава прочей информации, 
опубликованной вместе с ней в одном документе. Кроме того, МСФО обычно 
требуют представления специфичных статей, только если они являются 
существенными. МСФО (IAS) 1 требует представлять дополнительные статьи 
и промежуточные итоги, когда такое представление уместно для понимания 
финансового положения или результатов деятельности организации. При 
этом МСФО (IAS) 1 также содержит определенные требования к 
представлению такой информации. Помимо прочего, промежуточные 
итоговые суммы должны быть представлены и обозначены таким образом, 
чтобы были ясны и понятны статьи отчетности, составляющие 
промежуточную итоговую сумму, и не должны быть выделены особым 
образом по сравнению с промежуточными итоговыми суммами и итоговыми 
суммами, которые должны быть представлены согласно МСФО. 

Что касается раскрытия информации, то МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 34 
требуют отдельного раскрытия информации о характере и величине статей 
доходов или расходов в случае их существенности, и такая информация 
может представляться непосредственно в отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе либо в примечаниях. Кроме того, в примечаниях 
к финансовой отчетности по МСФО необходимо раскрывать информацию, 
которая не представлена ни в одном из финансовых отчетов, но уместна для 
понимания любого из них. Если отдельные статьи или промежуточные итоги 
были включены в финансовую отчетность на том основании, что они 
являются уместными для понимания финансовых результатов деятельности 
или финансового положения организации, то для понимания финансовой 
отчетности может быть уместным описание и пояснение этих статей. 
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Некоторые регулирующие органы также выпустили особые рекомендации 
по использованию APM, учитывающих влияние пандемии. Например, 
Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) 29 мая 
2020 года опубликовала заявление, в котором, помимо прочих указаний, 
подчеркивалась необходимость тщательной оценки целесообразности 
корректировки или использования APM, поскольку не все последствия 
пандемии являются единовременными. Организации должны пояснить, как 
скорректированная сумма непосредственно связана с пандемией, чтобы не 
вводить пользователей в заблуждение. Более того, IOSCO обратила особое 
внимание на то, что «описание предполагаемых показателей продаж и/или 
прибыли (например, если бы не влияние пандемии коронавирусного 
заболевания, продажи и/или прибыль компании увеличились бы на XX%) как 
финансовых показателей, не соответствующих ОПБУ, не допускается»16. 

Более подробно см. наши публикации «Применение МСФО: Влияние 
коронавирусного заболевания на альтернативные показатели результатов 
деятельности и раскрытие информации» (май 2020 года) (на английском 
языке) и «Применение МСФО: Альтернативные показатели результатов 
деятельности» (октябрь 2018 года) (на английском языке). 

Наша точка зрения 

Организации должны внимательно изучить требования МСФО (IAS) 1, 
если они рассматривают возможность использования альтернативных 
показателей результатов деятельности в связи с пандемией. В 
сложившихся обстоятельствах сопоставимость APM, отражающих 
влияние пандемии, среди разных организаций будет представлять 
особую трудность ввиду отсутствия общепринятого способа их 
объективного определения и структурирования. В зависимости от 
конкретных фактов и обстоятельства организации во избежание 
противоречий могут решить предоставить отдельное раскрытие 
информации, поясняющей влияние пандемии, вместо введения новых 
APM или корректировки уже используемых APM. 

  

 
16  Заявление IOSCO о важности раскрытия информации о COVID-19 от 29 мая 2020 года. 

https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-impact-of-coronavirus-on-apms-and-disclosures
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-impact-of-coronavirus-on-apms-and-disclosures
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-impact-of-coronavirus-on-apms-and-disclosures
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-alternative-performance-measures
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-alternative-performance-measures
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD655.pdf
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Приложение: Обзор важных изменений в 
данной публикации 

Мы внесли важные изменения в данную публикацию по сравнению с 
выпущенной в августе 2020 года, чтобы решить возникающие вопросы и 
более детально осветить некоторые темы. Ниже перечислены наиболее 
значительные изменения, внесенные в обновленную версию за ноябрь  
2020 года. 

Раздел 5 «Оценка обесценения нефинансовых активов» 

• Более подробное рассмотрение вопроса о наличии признаков 
обесценения; 

• Более подробное обсуждение оценки убытка от обесценения. 

Раздел 6 «Государственные субсидии» 

• Более подробное рассмотрение сферы применения МСФО (IAS) 20 в 
отношении косвенной государственной поддержки в форме гарантий 
кредиторам. 

Раздел 9 «Выплаты на основе акций» 

• Добавлено обсуждение оценки вознаграждений в форме выплат на 
основе акций. 
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