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СГС «События после

отчетной даты»

утвержден приказом Минфина 

России № 275н от 30.12.2017г. 
Находится на регистрации в Минюсте

Обязательное применение

с 1 января 2019 года



• 157н

• Понятие СПОД (п.3)

• СГС «СПОД»

• Уточнено понятие «СПОД»

(п.2)

• Классификация СПОД

• Правила отражения в учете

и отчетности СПОД

Различия между СГС и Инструкцией 157н
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Событие после отчетной даты (п.2 СГС) - факт хозяйственной жизни,

которые возникли в период между отчетной

датой и датой подписания и (или) принятия

бухгалтерской (финансовой) отчетности за

отчетный период и которые оказали или могут

оказать существенное влияние на финансовое

положение, финансовый результат и (или)

движение денежных средств субъекта отчетности

Событие после отчетной даты (п.3 157н) - существенный факт

хозяйственной жизни, которые оказали или могут

оказать влияние на финансовое состояние,

движение денежных средств или результаты

деятельности учреждения и имели место в период

между отчетной датой и датой подписания

бухгалтерской (финансовой) отчетности

Понятие существенности – см. Концептуальные основы
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Не является событием после отчетной даты

(п.5 СГС «СПОД»):

Поступление после отчетной даты первичных учетных

документов, оформляющих факты хозяйственной жизни,

возникших (произошедших) в отчетном периоде,

информация о которых подлежит отражению в

бухгалтерском учете и (или) раскрытию в бухгалтерской

(финансовой) отчетности в соответствии с иными

федеральными стандартами бухгалтерского учета

не является событием после отчетной даты.
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Не является событием после отчетной даты

(п.5 СГС «СПОД»):

Начисление налога на имущество за 4 квартал

Начисление расходов по коммунальным услугам за декабрь
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Этапы составления и представления отчетности

• Составление 
отчетности

Дата подписания 
отчетности

• Камеральная 
проверка 
отчетности

Дата принятия 
отчетности • Консолидация 

отчетности

Дата утверждение 
отчетности
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Классификация СПОД

Событие после отчетной даты

Отражение в отчетности Отражение в пояснениях

Событие после отчетной 

даты, указывающее на 

условия деятельности 

субъекта отчетности

Событие после отчетной 

даты, подтверждающее 

условия деятельности 

субъекта отчетности
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Событие, подтверждающее условия 

деятельности

событие после отчетной даты, которое подтверждает

условия хозяйственной деятельности (фактов хозяйственной

жизни) субъекта отчетности на отчетную дату,

и (или) 

указывает на обстоятельства существенным образом

влияющие на показатели активов, обязательств и результатов

деятельности субъекта отчетности, раскрываемые в

бухгалтерской (финансовой) отчетности, на отчетную дату.
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Бюджетная отчетность

Событие после отчетной даты, подтверждающее условия

Отчетная 

дата

Дата 

подписа

ния

Дата 

принятия

активы, 

обязательства, 

результаты
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СГС «Концептуальные основы»
Активом признается имущество, включая наличные и безналичные денежные средства,

принадлежащее субъекту учета и (или) находящееся в его пользовании, контролируемое им в

результате произошедших фактов хозяйственной жизни, от которого ожидается поступление

полезного потенциала или экономических выгод (поступления денежных средств или их

эквивалентов, возникающие при использовании актива)

СГС «Доходы»
Сумма признанного дохода, по которому выявлена дебиторская задолженность, не исполненная

должником (плательщиком) в срок и не соответствующая критериям признания актива (далее -

сомнительная задолженность), корректируется с формированием резерва по сомнительной

задолженности. Прекращение признания (выбытия) с балансового (забалансового) учета

сомнительной задолженности по доходам осуществляется на основании решения комиссии

субъекта учета по поступлению и выбытию активов при наличии документов, подтверждающих

неопределенность относительно получения экономических выгод или полезного потенциала

157н
Счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» предназначен для учета

задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента принятия комиссией учреждения по

поступлению и выбытию активов решения о ее списании с балансового учета учреждения, в

том числе при условии несоответствия задолженности критериям признания ее активом.

Учет указанной задолженности осуществляется в течение срока возможного возобновления

процедуры взыскания
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Бюджетная отчетность

Событие после отчетной даты, подтверждающее условия

Отчетная 

дата

Дата 

подписа

ния

Дата 

принятия

1.Наличие ДЗ

2. Исключение юридического лица 

из ЕГРЮЛ

3. 

балансовые счета

забалансовые счета

2
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Событие, подтверждающее условия деятельности

а) выявление документально подтвержденных обстоятельств,

указывающих на наличие у дебиторской задолженности признаков

безнадежной к взысканию задолженности, если по состоянию на отчетную

дату в отношении такой дебиторской задолженности уже осуществлялись

меры по ее взысканию, в частности:

смерти физического лица – должника (плательщика платежей);

признание должника банкротом, если по состоянию на отчетную дату в

отношении этого должника уже осуществлялась процедура банкротства;

ликвидация организации – должника (плательщика платежей);

принятия судом акта, в соответствии с которым субъект отчетности

утрачивает возможность взыскания с должника (плательщика платежей)

задолженности;

вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю

исполнительного документа если с даты образования дебиторской

задолженности прошло более пяти лет, в определенных случаях
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Событие, подтверждающее условия деятельности

Статья 47.2 Бюджетного кодекса РФ

1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок

(задолженность по платежам в бюджет), признаются

безнадежными к взысканию в случае:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в

бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном

гражданским процессуальным законодательством Российской

Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя -

плательщика платежей в бюджет в соответствии с

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О

несостоятельности (банкротстве)" в части задолженности по

платежам в бюджет, не погашенным по причине

недостаточности имущества должника;

...

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296544/#dst0
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Событие, подтверждающее условия деятельности

б) завершение после отчетной даты судебного производства, в

результате которого подтверждается наличие (отсутствие) на

отчетную дату обязательства, по которому ранее был определен

резерв предстоящих расходов.

в) завершение после отчетной даты процесса оформления

изменений существенных условий сделки, который был

инициирован в отчетном периоде;

г) завершение после отчетной даты процесса оформления

государственной регистрации права собственности (права

оперативного управления), который был инициирован в отчетном

периоде;

д) получение от страховой организации документа,

устанавливающего (уточняющего) размер страхового возмещения

по страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде;
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Событие, подтверждающее условия деятельности

е) получение информации, указывающей на обесценение активов на

отчетную дату или на необходимость корректировки убытка от обесценения

активов, признанного на отчетную дату;

ж) изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых

активов;

з) определение после отчетной даты суммы активов и обязательств,

возникающих при завершении текущего финансового года в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации, распределением

доходов (обязательств) в соответствии с международными соглашениями;

и) обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия

(утверждения) бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта отчетности,

ошибки в данных бухгалтерского учета за отчетный период (периоды,

предшествующие отчетному) и (или) ошибки, допущенной при составлении

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе по результатам

проведения камеральной проверки, либо при осуществлении внутреннего

(финансового) контроля и аудита, внешнего и внутреннего государственного

(муниципального) финансового контроля
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Событие, подтверждающее условия деятельности –

отражение в учете

Когда? Последним днем отчетного периода до отражения

бухгалтерских записей по завершению финансового

года

Как? Дополнительной бухгалтерской записи

либо

«Красное сторно» + дополнительная бухгалтерская

запись

Где? В формах бюджетной отчетности – баланс, отчет о

финансовом результате и др. (требует изменение

величины активов, обязательств, результата)
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Бюджетная отчетность

Событие после отчетной даты, подтверждающее условия

Отчетная 

дата

Дата 

подписа

ния

Дата 

принятия

1.Наличие ДЗ

2. Исключение юридического 

лица из ЕГРЮЛ

3. 

балансовые счета 

забалансовые счета

4.Без ДЗ на балансе

2
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Событие, указывающее на условия 

деятельности

событие после отчетной даты, которое указывает на

условия хозяйственной деятельности (фактов

хозяйственной жизни) субъекта отчетности,

возникших после отчетной даты,

и (или)

указывает на обстоятельства, возникшие после

отчетной даты
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Бюджетная отчетность

Событие после отчетной даты, указывающие на условия

Отчетная 

дата

Дата 

подписа

ния

Дата 

принятия
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Событие, указывающее на условия деятельности

а) принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении)

субъекта отчетности, либо изменения типа государственного

(муниципального) учреждения, о котором не было известно по состоянию

на отчетную дату;

б) существенное поступление или выбытие активов, связанное с

операциями, инициированными в отчетном периоде;

в) возникновение обстоятельств, в том числе чрезвычайных, в результате

которых активы выбыли из владения, пользования и распоряжения

субъекта отчетности вследствие их гибели и (или) уничтожения, в том числе

помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления их

местонахождения;

г) публичные объявления об изменениях государственной политики,

планов и намерений государственного органа (органа местного

самоуправления (муниципального органа), осуществляющего в отношении

субъекта отчетности полномочия и функции учредителя (собственника),

реализация которых в ближайшем будущем существенно окажет влияние

на деятельность субъекта отчетности;
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Событие, указывающее на условия деятельности

д) изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных

правовых актов, оформляющих начало реализации, изменение и

прекращение государственных программ и проектов, заключение и

прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения,

исполнение которых в ближайшем будущем существенно повлияет на

величину активов, обязательств, доходов и расходов субъекта отчетности;

е) изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в

результате существенного изменения после отчетной даты курсов

иностранных валют;

ж) передача после отчетной даты на аутсорсинг всей или значительной

части функций (полномочий), осуществляемых субъектом отчетности на

отчетную дату;

з) принятие после отчетной даты решений о прощении долга по кредиту

(займу, ссуде), возникшего до отчетной даты;

и) начало судебного производства, связанного исключительно с

событиями, произошедшими после отчетной даты.
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Бюджетная отчетность

Событие после отчетной даты, указывающее на условия

Отчетная 

дата

Дата 

подписа

ния

Дата 

принятия

1. Решение о 

реорганизации
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Событие, указывающее на условия деятельности –

отражение в учете

Когда? В периоде, следующем за отчетным

Как? Бухгалтерские записи по счетам

Где? В Пояснениях к отчетности (не требует

изменение величины активов, обязательств,

результата)
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Бюджетная отчетность

Событие после отчетной даты, указывающее на условия

1. Решение о 

реорганизации

балансовые счета 

забалансовые счета

2. Отражение в 

Пояснениях
Отчетная 

дата

Дата 

подписа

ния

Дата 

принятия

Краткое описание 

СПОД и оценка 

последствий в 

денежном выражении
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Событие после отчетной даты

Если решение о реорганизации или ликвидации (упразднении) субъекта 

отчетности принято в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, информация об 

указанном событии раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в порядке, предусмотренном пунктом 12 Стандарта.

Решение о реорганизации или 

ликвидации (упразднении)

Допущение 

непрерывности

Формирование отчетности с учетом особенностей
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Событие после отчетной даты

МСФО ОС: Если допущение о непрерывности деятельности

перестает быть применимым, также необходимо рассмотреть,

не приводит ли изменение обстоятельств к возникновению

дополнительных обязательств или вступлению в силу

положений в кредитных договорах, которые ведут к

реклассификации определенных долгов в краткосрочные

обязательства.
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СПОД, подтверждающее условия

СПОД, указывающее на условия

Отчетная 

дата

Дата 

подписа

ния

Дата 

принятия

1.Наличие ДЗ 2. Исключение юридического 

лица из ЕГРЮЛ

3. 

балансовые счета 

забалансовые счета

баланс, отчет о финрез

4.Без ДЗ на балансе

Уточнены формы 

отчетности

I.Поступление 

актива
II.Отражение 

в Пояснениях

балансовые счета 

забалансовые счета

баланс, отчет о финрез

Описание и 

оценка

2
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Событие после отчетной даты

Вопрос: Является ли неотражение событий после

отчетной даты нарушением требований стандарта?

Ответ: События после отчетной даты должны отражаться

исходя из их существенности, оцениваемой исходя из их

влияния на показатели финансовой отчетности. Не

отражение существенного события после отчетной даты

может быть расценено как нарушение требований

Стандарта.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


