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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Многообразие современных организационно-

правовых форм бизнеса и их объединений усложняет отражение экономического содер-

жания финансового положения и результатов их экономической деятельности. При этом 

на современном этапе экономического развития пользователи финансовой отчетности 

нуждаются в получении релевантных сведений о деятельности как групп компаний, так и 

входящих в них отдельных хозяйствующих единиц. 

Формирование консолидированной финансовой отчетности оказывает существен-

ное влияние на управленческие решения внутренних и внешних пользователей финансо-

вой отчетности. Значение имеет как укрупнение отчетных данных при отражении дея-

тельности различных компаний, так и обратный процесс – сегментирование. Дело в том, 

что не только самостоятельные хозяйствующие единицы формируют представление об 

экономическом потенциале группы, но и собственно участие в группе оказывает несо-

мненный эффект на потенциал отдельной единицы, входящей в данную группу. Это сви-

детельствует о необходимости разработки и развития методологии, которая не только 

учитывала бы взаимоотношения между компаниями группы, но и отражала бы эффект 

влияния факта участия в группе на финансовое положение и результаты деятельности 

каждой компании группы. 

Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 

27.07.2010 г. определил, что отчетность подобных структур должна формироваться в со-

ответствии с принципами международных стандартов финансовой отчетности. Современ-

ная нормативно-правовая база не позволяет в полной мере использовать инструментарий, 

который обеспечил бы необходимой релевантной информацией заинтересованных поль-

зователей консолидированной финансовой отчетности. 

Существующие виды отчетности в большей степени соответствуют организацион-

но-правовым формам, и не всегда реальному содержанию бизнеса. Традиционные виды 

консолидации, описанные в МСФО (Международных стандартах финансовой отчетности 

- International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards, IAS/IFRS), 

ОПБУ США (Общепринятых принципах бухгалтерского учета США – United States Gen-

erally Accepted Accounting Principles, US GAAP), ОПБУ Великобритании (SSAP – State-

ments of Standard Accounting Practice (Положения о стандартной практики ведения бухгал-

терского учета) и FRS – Financial Reporting Standards (Стандарты финансовой отчетности 

Великобритании)), Федеральном Законе «О консолидированной финансовой отчетности», 

далеко не всегда позволяют полно отразить экономическую сущность совокупности пред-

приятий, организованных в новых юридических схемах и юридических структурах. Поль-
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зователи нуждаются в надежной достоверной информации, представляющей юридические 

структуры в качестве единого экономического субъекта (имеются в виду как ситуации, 

когда объединение компаний подпадает под определение корпоративной группы и, соот-

ветственно вынуждено составлять консолидированную отчетность, так и ситуации, когда 

совокупность компаний, связанных определенными бизнес-отношениями, включая взаим-

ное финансирование, под такое определение не подпадает). Указанные обстоятельства 

свидетельствуют об актуальности диссертационного исследования. 

В системе международного регулирования консолидированной отчетности с появ-

лением новых стандартов МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», 

МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» и МСФО (IFRS) 12 «Раскры-

тие информации о долях участия в других компаниях» произошло изменение концепту-

ального подхода к отражению в учете процессов объединения бизнеса. Консолидирован-

ная финансовая отчетность теперь призвана удовлетворять нужды максимально возмож-

ного числа заинтересованных пользователей и отражать финансовое состояние и финан-

совые результаты консолидированной группы предприятий как единого экономического 

субъекта. Весьма примечательным в данной ситуации является тот факт, что первыми, кто 

отреагировал на изменение концепции представления консолидированной финансовой 

отчетности в России, оказались не профессиональные бухгалтеры, а сотрудники налого-

вых органов, которые в Налоговом кодексе РФ признали консолидированную группу 

предприятий в качестве совокупного налогоплательщика. 

Консолидированная отчетность позволяет увидеть влияние единичных компаний 

на бизнес всей группы, но при этом существует также потребность в новом информаци-

онном срезе, а именно демонстрации влияния группы на бизнес ее отдельного составного 

элемента. То же самое можно сказать и о сводной (агрегированной) отчетности, отража-

ющей экономический и финансовый потенциалы некоего объединения компаний, не под-

падающих под определение корпоративной группы. Более того, можно вести рассуждение 

об алгоритмах агрегирования данных в контексте трех ситуаций: (а) корпоративная груп-

па (идея консолидированной отчетности); (б) корпоративная группа (идея консолидации с 

учетом компаний, формально не входящих в группу, но некоторым образом контролируе-

мых лицами, имеющими отношение к группе); (в) некое бизнес-объединение, формально 

не идентифицируемое как корпоративная группа, но состоящее из самостоятельных юри-

дических лиц, которые могут быть связаны определенными отношениями, в том числе и в 

плане контроля (идея агрегирования, или свода, данных). Иными словами, если ограничи-

ваться только идеей консолидации, то несложно понять, что в этом случае из-за отсут-

ствия учета влияния группы (понимаемой в широком смысле) на компанию пользователи 
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получают искаженное представление, например, о финансовом положении и результатах 

деятельности фирмы по данным ее индивидуальной финансовой отчетности. 

Степень разработанности научной проблемы. В своем исследовании автор опи-

рался на достижения и разработки ведущих российских и зарубежных исследователей, по-

свящённые вопросам теории и практики составления консолидированной и сводной от-

четности. Необходимо отметить работы зарубежных ученых, занимавшихся вопросами 

консолидации отчетности: Х. Андерсона, М.Ф. Ван Бреды, Э. Гиомара, С. А. Дипиазы, К. 

Дэвиса, К. и Ж. Лавабров, К. Ларсона, М.-Ж. Морваны, Б. Нидлза, Р. Обера, П. Пактера, 

М. Пауэре, А.К. Пуассона, Э.С. Хендриксена, Р. Дж. Экклза, а также отечественных спе-

циалистов, в числе которых: В.П. Астахов, А.С. Бакаев, М.А. Вахрушина, А.М. Грибанов-

ский, Л.В. Донцова, И.Э. Дымова, О.А. Заббарова, В.Б. Ивашкевич, Ю.Ф. Ильина, П.И. 

Камышанов, Р.Г. Каспина, В.В. Ковалев, В.Т. Козлова, Л.И. Куликова, М.И. Кутер, М.В. 

Мельник, С.А. Николаева, В.Ф. Палий, В.В. Патров, B.C. Плотников, В.И. Подольский, 

С.И. Пучкова, М.Л. Пятов, А.Г. Радуцкий, О.В. Рожнова, А.Н. Романов, Я.В. Соколов, 

О.В. Соловьева, Э.И. Соснаускайте, Л.В. Сотникова, В.П. Суйц, В.А. Терехова, Л.З. 

Шнейдман. Кроме научных работ, обширная информация по этой проблеме содержится в 

международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). Методологические основы 

процедуры консолидированного учета составляют: экономическая теория прав собствен-

ности (К. Маркс, Р. Коуз, А. Алчан и А. Оноре и др.), теория хозяйствующей единицы 

(Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда), теория предприятия (О. Уильямсон), теория трансак-

ционных издержек (Р. Коуз) и теория стейкхолдеров (И.Р. Фримен), а также законода-

тельные и нормативные акты Российской Федерации в области регулирования хозяй-

ственной деятельности, финансов, налогообложения, прав собственности и их отражения 

в бухгалтерском учете. 

Одна из проблем, требующих решения, связана с формированием консолидирован-

ной финансовой отчетности на основе специально разработанной системы консолидиро-

ванного учета деятельности групп предприятий. К сожалению, этой проблеме посвящено 

немного работ российских ученых. Можно выделить таких авторов, как Д.А. Ендовицкий, 

В.Т. Козлов, В.Ф. Палий, Н.Г. Сапожникова, Т.В. Федорович, А.Д. Шеремет, А.Н. Хорин, 

Л.З. Шнейдман и некоторые другие. 

Несмотря на значительный вклад упомянутых экономистов в разработку теории и 

методов консолидации, не получили должного развития идеи о применении консолидиро-

ванной отчетности для отражения информации о компаниях, находящихся под общим 

контролем физических лиц, а также для бизнесов, не оформленных в виде совокупности 

юридических лиц. Большинство существующих работ в области консолидации не ставят 
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задачу формирования теории консолидированного учета как некоего самостоятельного 

вида бухгалтерского учета и отрасли научных знаний, а лишь развивают отдельные поло-

жения МСФО, которые посвящены проблемам составления консолидированной отчетно-

сти. Кроме того, для практического осуществления процедуры консолидации или агреги-

рования финансовой отчетности не всегда достаточно существующих методов и инстру-

ментария.  

Актуальность вопросов формирования консолидированной и сводной финансовой 

отчетности, а также наличие целого ряда нерешенных в этой области проблем и их значи-

мость в современных условиях определили выбор темы, цели и задач исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного иссле-

дования заключалась в разработке методологии формирования финансовой отчетности 

организации, входящей в группу компаний, позволяющей раскрыть (представить) харак-

тер влияния группы на ее финансовое положение. Для достижения поставленной цели ис-

следования были поставлены и решены следующих задач: 

 провести анализ концептуальных основ и методологии составления консолиди-

рованной финансовой отчетности групп компаний, реализуемых в Российской Федерации 

и за рубежом; 

 определить механизмы использования консолидированной, сводной и индивиду-

альной финансовой отчетности для принятия управленческих решений; 

 идентифицировать ключевые проблемы, связанные с процессом подготовки кон-

солидированной и сводной финансовой отчетности; 

 сформировать алгоритмы формирования совместимой отчётности как комплекса 

данных, раскрывающих влияние на финансовое положение компании факт ее участия в 

группе; 

 обосновать и разработать методику составления консолидированной и сводной 

финансовой отчетности с использованием совместимой финансовой отчетности; 

 разработать методы анализа совместимой финансовой отчётности с целью опре-

деления влияния факта участия компании в группе на характеристики ее деятельности; 

 обосновать предложения по совершенствованию комплекса регулятивов, форма-

лизующих практику формирования и представления финансовой отчётности компании. 

Область исследования. Диссертация выполнена в рамках Паспорта специальности 

ВАК РФ 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика»: п. 1.5. Регулирование и стандарти-

зация правил ведения бухгалтерского учета при формировании отчетных данных, а также 

п. 1.7. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организациях 

различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей. 
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Предмет и объект исследования. Предметом исследования являлись проблемы 

теории, методологии и практики процесса консолидации и агрегирования финансовой от-

четности, методические основы данного процесса и информационная роль отчетности в 

системе управления. Объектом исследования выступают российские предприятия и орга-

низации, составляющие консолидированную финансовую отчетность. 

Методы исследования. В диссертации использовался комплекс общенаучных ме-

тодов (наблюдение, сравнение, группировка, абстрагирование, анализ и синтез, индукция 

и дедукция, исторический и логический методы). 

Научная новизна диссертационного исследования состоит во введении в науч-

ный оборот новой категории бухгалтерского учета - «совместимая финансовая отчетность 

фирмы», разработке и обосновании принципов и методов ее формирования, а также мето-

дики составления консолидированной и сводной отчётности с учетом данных совмести-

мой отчетности. 

В ходе исследования были получены и выносятся на защиту следующие наиболее 

существенные научные результаты: 

  доказана необходимость рассмотрения наличия принципа «общего контроля» 

как признака консолидации и агрегирования финансовой отчетности; 

 разработан новый вид финансовой отчетности - «совместимая финансовая отчет-

ность», отражающая взаимовлияние фирмы и группы, к которой она принадлежит, на их 

финансовое и имущественное положение, а также результаты финансово-хозяйственной 

деятельности; 

  предложены методы финансового учета внутригрупповых операций с участием 

компании, являющиеся основой составления совместимой отчетности; 

  предложена методика составления консолидированной и сводной финансовой 

отчетности на основе данных совестимых отчетностей компаний группы; 

  обосновано включение в состав элементов совместимой финансовой отчетности 

активов и пассивов, традиционно рассматриваемых исключительно в качестве элементов 

отчетности консолидированной; 

  разработаны методы анализа данных совместимой отчетности, позволяющие 

оценить взаимовлияние организации и группы, к которой она принадлежит. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследование представляет 

собой теоретическую разработку проблем составления консолидированной и сводной фи-

нансовой отчетности. Результаты проведенного диссертационного исследования могут 

послужить основой для дальнейших разработок по исследуемой проблематике. Выводы и 

рекомендации по данной диссертационной работе могут найти отражение в регулятивах, 
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определяющих практику бухгалтерского учета. Его результаты могут быть использованы 

в практической деятельности в области финансового, бухгалтерского и управленческого 

учета, в особенности при составлении консолидированной и сводной финансовой отчет-

ности. Материалы диссертации могут найти использование при подготовке спецкурсов и 

отдельных тем в учебных дисциплинах «Бухгалтерский учет» и «Бухгалтерская финансо-

вая отчетность». 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы были апро-

бированы и внедрены в виде практических разработок и рекомендаций по реализации ме-

тодики консолидации и агрегирования финансовой отчетности в аудиторской фирме 

«IFRS-Audit», а также в проектах построения управленческого учета в компаниях 

«ЛОМО», «Транснефть» и «Медицина Альба». Основные результаты проведенного ис-

следования опубликованы в научных журналах, а также в сборниках материалов для про-

ведения практических тренингов специалистов предприятий «Консолидация и агрегиро-

вание финансовой отчетности». Ключевые положения диссертационного исследования 

докладывались на 3
rd

 International Conference on Accounting and Accounting History (3-я 

Международная конференция по Бухгалтерскому учету и Истории бухгалтерского учета 

(Стамбул, Турция, 2013), 3
rd

 Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting 

and Accounting History (3-я Конференция Балканских стран и стран Ближнего Востока по 

истории бухгалтерского учета и аудита) (Стамбул, Турция, 2013), Adam Smith Conferences 

– «IFRS in Russia», «CFO Summit 2013» (Конференциях Института Адама Смита «МСФО в 

России», Саммите финансовых директоров) (Москва, 2013), Соколовских чтениях «Взгляд 

из прошлого в будущее» (Санкт-Петербург, 2011). 

Публикации. По результатам исследования автором опубликовано 69 печатных 

работ общим объемом 20,9 п. л., в том числе 14 работ общим объемом 4,3 п. л. в изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из 174 страниц ма-

шинописного текста, включающего введение, три главы, заключение, глоссарий, список 

использованной литературы, 18 иллюстраций и 9 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, охарактеризована степень 

изученности проблемы, определены цели и задачи исследования, раскрыты научная но-

визна и предмет исследования, отмечена теоретическая и практическая значимость рабо-

ты. 

В первой главе рассмотрены проблемы информативности консолидированной и от-

дельной финансовой отчетности. Выделены исторические предпосылки создания консо-

лидированной финансовой отчетности, проведен анализ ее подготовки в работах ученых 
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XIX – XXI вв. Выделены преимущества и недостатки консолидированной финансовой от-

четности и проблемы, с которыми сталкиваются ее составители и ее пользователи. Указа-

ны подходы к анализу консолидированной финансовой отчетности, ведущие к необходи-

мости создания совместимой финансовой отчетности. 

Во второй главе представлен обзор практики составления консолидированной и 

сводной финансовой отчетности и ее разновидностей. Приведены доказательства необхо-

димости замены имеющегося в МСФО критерия консолидации «контроль» на «общий 

контроль» для ряда хозяйствующих субъектов. Раскрыты специфические нематериальные 

активы, характерные только для консолидированной отчетности и определены перспекти-

вы развития консолидированной отчетности в условиях многообразия организационно-

правовых форм бизнеса, в том числе их объединений, а также обоснована потребность 

увидеть информацию о финансовом положении, соответствующую именно фактическому 

содержанию бизнеса. 

Третья глава посвящена использованию совместимой финансовой отчетности как 

методу консолидации и агрегирования данных группы компаний. В работе даны предло-

жения по методологии формирования указанного вида отчетности, раскрыто применение 

данных совместимой отчетности для оценки деятельности компании в рамках группы и 

демонстрации влияния группы на бизнес ее элемента. 

НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Доказана необходимость рассмотрения наличия принципа «общего кон-

троля» как признака консолидации и агрегирования финансовой отчетности  

Одним из ключевых моментов ведения бизнеса является владение информацией. В 

ХХ в. произошло серьезное усложнение бизнес-отношений, включая появление новых ор-

ганизационно-правовых форм, вариантов и схем инвестирования и финансирования. 

Именно этим обстоятельством в свое время было обусловлено возникновение идеи со-

ставления консолидированной отчетности как информационного ресурса, дающего пред-

ставление о корпоративной группе, рассматриваемой как единый экономический субъект, 

действующий в условиях конкурентной среды. Консолидированная финансовая отчёт-

ность – это отчётность материнской компании и всех ее дочерних компаний, составляемая 

при выполнении определенных условий. Можно понимать ее как отчетность бизнеса, по-

строенную в предположении того, что во главе группы находится материнская компания, 

и контроль над остальными компаниями осуществляется и «сходится» на уровне этой ма-

теринской компании (см. верхнюю часть рис. 1).  
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Представленная на рис. 1 схема информирования выгодоприобретателей в рамках 

идеи консолидации (на рисунке представлен ее упрощенный вариант) срабатывает в рам-

ках классического варианта корпоративной группы, однако современные варианты инве-

стиционно-финансовых решений могут предусматривать довольно сложные переплете-

ния, не укладывающиеся в классический вариант «материнская компания – дочерняя ком-

пания». Но даже и в классическом варианте индивидуальная отчетность компании в 

настоящее время не показывает, например, какое влияние на нее оказывает факт нахожде-

ние ее самой в группе, а консолидированная отчетность не содержит информации, как на 

Компании, 

представляю-

щие интерес для 

выгодоприоб-

ретателей, но 

не входящие в 

формальную 

схему консоли-

дирования 

Конечные выгодоприобретатели  
(инвесторы, имеющие прямой или косвенный интерес в 

компаниях группы) 

 

Материнская компания 

Дочерняя компания 

«первого порядка» 

Дочерняя компания 

«первого порядка» 

Дочерние компании 

«второго порядка» 

Дочерние компании 

«второго порядка» 

Группа, в отноше-

нии которой со-

ставляется консо-

лидированная от-

четность 

Рис. 1. Информационные потоки в группе компаний с позиции выгодоприобрета-

телей (идея консолидации и идея агрегирования (свода) данных) 

… 

Компания 1 

Компания 2 

Компания 3 
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нее влияет каждая из компаний группы. В результате индивидуальная и консолидирован-

ная финансовые отчетности в известном смысле перестали удовлетворять практике веде-

ния бизнеса, а их информативность не всегда является достаточной для пользователей. 

Кроме того, компании, находящиеся под «общим контролем»
1
 в соответствии с МСФО и 

US GAAP не попадают в консолидированную финансовую отчетность, но при этом факти-

чески составляют единый бизнес. Практическим выходом из такой ситуации может стать 

составление агрегированной отчетности как разновидности консолидированной финансо-

вой отчетности, которая представляет результаты и ресурсы нескольких компаний, недо-

статочно связанных для составления традиционной консолидированной финансовой от-

четности.  

Необходимо иметь возможность составлять отчетность бизнеса или группы, в ко-

торую входят компании, в том числе находящиеся под контролем и общим контролем со 

стороны одних и тех же физических и/или юридических лиц, но не подпадающие под 

формальное определение дочерней компании. Таким образом, целесообразно составление 

агрегированной (сводной) отчетности бизнеса, во главе которого не обязательно находит-

ся материнская компания, а контроль над отдельными компаниями может осуществляться 

на уровне более высоком, чем уровень этой материнской компании, например, на уровне 

конечных выгодоприобретателей (юридических и/или физических лиц). Безусловно, об-

суждая проблему агрегирования отчетности в самом общем смысле этого слова целесооб-

разно в качестве исходной базы использовать идеи и алгоритмы, разработанные для отра-

жения экономического потенциала корпоративной группы, представленного консолиди-

рованной отчетностью.  

Традиционная консолидированная финансовая отчетность имеет свои преимуще-

ства и недостатки, основные из которых представлены в табл. 1. 

 

                                                           
1
 Компании находятся под общим контролем (с англ. common control) если все комбинируемые ком-

пании или бизнесы в конечном итоге контролируются одной и той же стороной или сторонами как до, так и 

после сделки по приобретению одним бизнесом другого, и этот контроль не является временным. Общим 

контролем могут обладать юридические и физические лица, не входящие в консолидируемую группу ком-

паний.  



Таблица 1 

Преимущества и недостатки консолидированной финансовой отчетности 

Консолидированная финансовая отчетность 

Преимущества Недостатки 

1. Консолидированная отчетность стандартна, 

алгоритмы ее составления разработаны и 

представлены в действующих стандар-

тах(например, МСФО, US GAAP) 

1. Консолидированная отчетность не охватыва-

ет новые структуры бизнеса, например, 

комбинации бизнесов, находящихся под 

общим контролем юридических и (или) фи-

зических лиц 2. Аудит стандартной консолидированной от-

четности сопровождается меньшими рис-

ками 

 

В настоящее время последняя редакция стандарта МСФО (IFRS) 3 «Объединение 

бизнесов» не предусматривает описания учета сделок под общим контролем. Примеча-

тельно, что Совет по международным стандартам финансовой отчетности (International 

Accounting Standards Board, IASB) еще в 2009 г. начал разработку проекта по учету таких 

операций, но, к сожалению, до принятия нового стандарта дело не дошло, и судя по всему, 

не дойдет в ближайшие несколько лет. 

На сегодняшний день консолидация производится по принципу наличия контроля 

со стороны материнской компании группы. Данный метод не включает все компании, 

формирующие бизнес. Возможным выходом из сложившейся ситуации служит использо-

вание принципа общего контроля, означающий контроль не только со стороны материн-

ской компании, но и совместный контроль со стороны группы юридических и (или) физи-

ческих лиц. 

Целесообразность составления такой агрегированной финансовой отчетности по 

неоформленным группам очевидна: составлять традиционную консолидированную отчет-

ность у них не будет возможности до окончания реструктуризации (если она вообще пла-

нируется), а получить экономические выгоды от наличия такой отчетности такие группы 

могли бы уже сегодня. 

2. Разработан новый вид финансовой отчетности - «совместимая финансовая 

отчетность», отражающая взаимовлияние фирмы и группы, к которой она принад-

лежит, на их финансовое и имущественное положение, а также результаты финансо-

во-хозяйственной деятельности 

Совместимая финансовая отчётность – это отчётность компании, составленная с 

учётом того, что она является частью группы компаний. Совместимая отчётность может 

являться промежуточным шагом при переходе от индивидуальной (отдельной) отчётности 

компании к отчетности бизнеса или отчетности группы компаний (см. рис. 2). 
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Совместимая финансовая отчетность – это переходная модель от индивидуальной 

отдельной финансовой отчетности отдельного юридического лица к консолидированной 

или агрегированной финансовой отчетности группы компаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Логика взаимоувязки отдельных видов отчетности в процессе агрегирования данных 

 

В качестве критериев необходимости и (или) целесообразности составления совме-

стимой финансовой отчетности можно привести следующие условия: 

1. Существует группа компаний, которая обязана или добровольно желает пред-

ставлять консолидированную (агрегированную) финансовую отчетность; 

Консолидированная (агрегированная) финансовая отчетность 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Отчетность группы компаний, представленная как отчетность единого эко-
номического субъекта (бизнеса) 

 

Совместимая финансовая отчет-
ность 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Финансовая отчетность отдельной 

компании с учетом того, что она 
находится в сфере влияния (опре-

деленного контроля) группы 

 

Финансовая отчетность фирмы 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Индивидуальная финансовая отчетность юридического лица 

 

Традици-

онный 

подход 

Предлагаемый 

подход: 

дополнительные 

аналитические 

возможности, 

разрезы, статьи, 

оценки 
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2. Менеджмент заинтересован в анализе финансового положения и результатов де-

ятельности каждой из компаний группы с отдельным видением результатов операций в 

рамках группы и с третьими лицами; 

3. Группа имеет отличия в (фактических) наценках в операциях между компаниями 

группы и желаемых к введению с точки зрения управленческого учета «экономических» 

наценках или «наценках «до справедливой стоимости»; 

4. Желательно иметь возможность относительно быстро составлять консолидиро-

ванную (агрегированную) отчетность после окончания отчетного периода (необходимо 

«быстрое закрытие счетов»); 

5. Необходимо привязать вознаграждения сотрудников к тем показателям деятель-

ности, которые зависят от эффективности работы этих сотрудников, и которые бы не бы-

ли искажены оптимизациями «фактических» наценок; 

6. Необходимо получить новый срез аналитической информации об отдельной 

компании в интересах внешних пользователей, например, банков, займодавцев, инвесто-

ров в неконтролирующие пакеты акций и т.п. 

Таким образом, при наличии указанных выше критериев для компаний группы мо-

жет быть признано целесообразным составление совместимой отчетности. Преимущества 

и недостатки совместимой финансовой отчетности представлены в табл. 2. 



Таблица 2 

Преимущества и недостатки совместимой финансовой отчетности 

Совместимая финансовая отчетность 

Преимущества Недостатки 

1. В управленческом учете индивидуальной компании отра-

жается информация о влиянии на нее того факта, что она 

находится в группе компаний 

1. Увеличение трудоемкости ра-

боты бухгалтера каждой ком-

пании группы по составлению 

еще одного вида отчетности, 

добавляемого к имеющейся 

индивидуальной финансовой 

отчетности и к общей консо-

лидированной финансовой от-

четности 

2. Быстрое («в одно сложение») выполнение процесса полу-

чения консолидированной (или агрегированной) финан-

совой отчетности 

3. Облегчение составления сегментной отчетности группы 

компаний, в частности, отделение операций в рамках 

группы от операций с третьими лицами 

2. На сегодняшний день отчет-

ность не является общеприня-

той, отсутствуют единые пра-

вила ее составления 4. Перенос нагрузки по выполнению консолидации с мате-

ринской компании группы на уровень каждой из компа-

ний, входящих в группу 

5. Возможность управления (а) стоимостью бизнеса по его 

компонентам и (б) нематериальными активами, харак-

терными только для консолидированной финансовой от-

четности 

6. Возможность расчета обесценения гудвилла и стоимости 

доли неконтролирующих акционеров 

7. По состоянию на конец отчетного периода по сравнению 

со стандартной процедурой консолидации нет необхо-

димости проверять, какая часть запасов с внутригруппо-

вой наценкой осталась нереализованной третьим лицам, 

для удаления внутригрупповой нереализованной прибы-

ли в запасах. Методика удаляет соответствующую нере-

ализованную прибыль автоматически. 

 

Совместимая финансовая отчетность отражает операции с компаниями, не входя-

щими в группу, таким же образом, как и индивидуальная отчётность. Однако внутригруп-

повые операции учитываются отличным от индивидуальной отчетности способом, схо-

жим с их отражением на этапе консолидации. Таким образом, появляется возможность 

получить другой срез информации, и, сравнив индивидуальную и совместимую отчёт-

ность, определить степень влияния нахождения компании в группе на ее финансовое по-

ложение и результаты деятельности. 

 

3. Предложены методы финансового учета внутригрупповых операций с уча-

стием компании, являющиеся основой составления совместимой отчетности  

Совместимая финансовая отчётность обособляет внутригрупповые активы и капи-

тал на отдельных счетах баланса. Кроме того, на отдельных счетах отчета о финансовых 
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результатах выделяются внутригрупповые наценки, а внутригрупповая выручка и себе-

стоимость не признаются.  

Операции отражаются на счетах «Внутригрупповые расчеты» в балансе и в отчете 

о финансовых результатах следующим образом (табл. 3 и 4): 

Таблица 3 

Отражение операций на счете «Внутригрупповые расчеты»  

По дебету отражается По кредиту отражается 

1. Увеличение дебиторской задолженности 

других компаний группы перед компанией 

1. Увеличение кредиторской задолженности, 

которую компания должна другим компа-

ниям группы 

2. Погашение кредиторской задолженности 

перед компанией другими компаниями 

группы 

2. Погашение дебиторской задолженности пе-

ред компанией другими компаниями груп-

пы 

3. Выдача займов и кредитов другим компани-

ям группы 

3. Получение кредитов и займов от других 

компаний группы 

4. Инвестиции в уставные (акционерные) капи-

талы других компаний группы 

4. Получение вкладов в уставный (акционер-

ный) капитал от других компаний группы 

5. Передача по себестоимости запасов, основ-

ных средств, нематериальных активов, 

услуг другим компаниям группы 

5. Получение по себестоимости запасов, основ-

ных средств, нематериальных активов, 

услуг от других компаний группы 

6. Признание экономической наценки («до-

оценки до справедливой стоимости») по 

переданным другим компаниям группы за-

пасам, основным средствам, нематериаль-

ным активам, услугам 

6. Признание полученной от других компаний 

группы экономической наценки («наценки 

до справедливой стоимости») 

 

 

Таблица 4 

Отражение операций на счете «Внутригрупповые расчеты» в отчете о финансовых резуль-

татах 

В составе доходов отражается В составе расходов отражается 

1. «Принятая» экономическая наценка («нацен-

ка до справедливой стоимости») в связи с 

полученными от других компаний группы 

запасами, основными средствами, немате-

риальными активами, услугами 

1. Начисленная другим компаниям группы эко-

номическая наценка («наценка до справед-

ливой стоимости»), возникшая в группе, в 

связи с поставленными запасами, основны-

ми средствами, нематериальными актива-

ми, услугами 

 

Внутригрупповые наценки отражаются по справедливой стоимости, которая может 

отличаться от соответствующей внутригрупповой наценки, признаваемой в ходе ведения 

бизнеса группы компаний. Соответственно, совместимая финансовая отчетность учитыва-

ет внутригрупповые наценки по справедливой стоимости, предлагая отличия от традици-

онной бухгалтерской (финансовой) отчётности с их трансфертным ценообразованием. 

Использование справедливой наценки и передача активов, обязательств, между 

компаниями группы «по себестоимости» открывает возможность другого, чем в традици-



17 

 

 

онной финансовой (бухгалтерской) отчетности, взгляда на финансовое положение и ре-

зультаты деятельности компании в рамках группы. 

При получении финансирования от других компаний группы при формировании 

совместимой финансовой отчётности целесообразно отражать кредитовые остатки по сче-

ту «внутригрупповые расчеты» не в составе обязательств баланса, а в составе капитала. 

Так как группа компаний находиться под контролем материнской компании или прочих 

конечных выгодоприобретателей, то именно они имеют возможность отсрочить долги од-

ной компании группы другой или осуществить новацию, то есть фактическое превраще-

ние обязательств в капитал. 

4. Предложена методика составления консолидированной финансовой отчет-

ности на основе данных совестимых отчетностей компаний группы 

Совместимую финансовую отчетность целесообразно также использовать компа-

ниям, составляющим консолидированную финансовую отчетность, как форму ускорения 

процесса консолидации. Все внутригрупповые остатки в балансе отражаются в совмести-

мом балансе на счете «внутригрупповые операции». Этот счет может быть либо дебето-

вым (и тогда он отражается в активе баланса), либо кредитовым (в этом случае он отража-

ется в капитале баланса). 

Гудвилл, возникающий при приобретении другого предприятия, в совместимой от-

четности отражается не как внутригрупповая операция, а как оплата за приобретенные чи-

стые активы третьим лицам. Следовательно, учет и отражение гудвилла в совместимой 

отчетности осуществляется аналогично традиционной консолидированной отчетности.  

Все внутригрупповые продажи не подлежат признанию для целей формирования 

совместимой отчетности. Признается только справедливая наценка
2
 над себестоимостью, 

формируемая одним предприятием группы при передаче актива, обязательства, услуги, 

другому предприятию группы. Справедливая наценка может отличаться от наценки, по 

которой сделки осуществляются и отражаются в традиционных бухгалтерских докумен-

тах, на которые влияют вопросы налогообложения, трансфертного ценообразования, ан-

тимонопольное законодательство. 

Соответственно, в совместимом отчете о финансовых результатах, наценка по ак-

тивам, услугам, передаваемым другим компаниям группы, отражается в составе доходов, 

а наценка, полученная от других компаний группы, отражается в составе расходов. Сов-

                                                           
2
 Справедливая наценка - это наценка над себестоимостью, которая обеспечивает передачу товаров и 

услуг между компаниями группы по справедливой стоимости 
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местимые баланс и отчет о финансовых результатах позволяют по-другому взглянуть на 

финансовое положение и результаты деятельности компаний в рамках группы. 

В совместимом отчете о движении денежных средств получение финансирования 

от другой компании группы отражается в составе финансовой деятельности (по строке 

«приток денежных средств по операциям с другими компаниями группы»), а инвестиро-

вание в другие компании группы отражается в составе инвестиционной деятельности (по 

строке «отток денежных средств по операциям с другими копаниями группы»). 

При консолидации единый внутригрупповой счет в балансе сальдируется с такими 

же счетами других компаний группы. То же происходит со счетом внутригрупповой 

наценки в отчете о финансовых результатах и со счетами операций с другими компаниям 

и группы в отчете о движении денежных средств. 

Отчет об изменении собственного капитала составляется с учетом того, что весь 

кредитовый остаток по счету внутригрупповых операций отражается в составе собствен-

ного капитала компании группы. При консолидации этот кредитовый остаток исключает-

ся из консолидированного отчета об изменении собственного капитала. 

5. Обосновано включение в состав элементов совместимой финансовой отчет-

ности активов и пассивов, традиционно рассматриваемых исключительно в каче-

стве элементов отчетности консолидированной 

Дальнейшим развитием совместимой финансовой отчетности должно стать дове-

дение стоимости чистых активов в этой отчетности до справедливой стоимости бизнеса, а 

также признание в совместимой отчетности нематериальных активов, характерных ис-

ключительно для отчетности консолидированной. 

Международные стандарты финансовой отчетности требуют признания нетради-

ционных нематериальных активов, характерных только для консолидированной отчетно-

сти, только в момент приобретения бизнеса со стороны другой компании, и при условии 

превышения справедливой стоимости вознаграждения над справедливой стоимостью 

идентифицированных в индивидуальной отчетности чистых активов приобретаемой ком-

пании. Для управления и развития таких активов необходимо признавать и развивать та-

кие активы еще до приобретения компании. 

Предложенный подход позволит отражать активы, возникающие в связи с синерги-

ей нескольких компаний группы, как до момента фактического приобретения этих компа-

ний, так и после: 

 гудвилл как совокупность неидентифицируемых нематериальных активов; 

 списки клиентов; 
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 компьютерные системы; 

 внутренне-созданные бренды и торговые марки. 

Концепция EVA (Economic Value Added) подразумевает, что компания может гене-

рировать доходы от активов большие, чем, например, в среднем по рынку. Необходимо 

признавать чистые активы компании по такой стоимости, при которой они равны спра-

ведливой стоимости действующего бизнеса целиком, что также требует дооценок и уце-

нок некоторых активов, и введения дополнительных активов, как указано выше. 

Таким образом, совместимая отчетность демонстрирует оценку бизнеса по спра-

ведливой стоимости, что подразумевает: (1) идентификацию дополнительных активов, 

которые признаются только в консолидированной отчётности; (2) предварительное обес-

ценение активов бизнеса до их чистой возможной стоимости реализации.  

Совместимая финансовая отчетность позволяет идентифицировать компанию 

группы, к которой эти активы относятся, с целью принятия управленческих решений и 

анализа финансового положения. Соответствующий подход позволяет управлять стоимо-

стью бизнеса по составляющим его компонентам.  

Гудвилл для его тестирования на обесценение распределяется на Единицы, генери-

рующие денежные средства (ЕГДС, Cash Generating Unit), являющиеся отдельными ком-

паниями в рамках группы, что облегчает его тестирование на обесценение на уровне сов-

местимой финансовой отчетности. 

Кроме того, при условии дооценки чистых активов совместимой отчетности до 

справедливой стоимости бизнеса выделение доли неконтролирующих акционеров также 

проводится на уровне совместимой отчетности, что также облегчает получение консоли-

дированной финансовой отчетности. 

6. Разработаны методы анализа данных совместимой отчетности, позволяю-

щие оценить взаимовлияние компании и группы, к которой она принадлежит 

Совместимая отчетность позволяет оценить влияние группы компаний на индиви-

дуальную компанию, а также влияние индивидуальной компании на группу. Указанное 

влияние может быть формализовано в виде ряда коэффициентов, которые рассчитываются 

на основе данных совместимой отчетности. Приводимые коэффициенты целесообразно 

рассматривать в динамике по одной и той же совокупности данных (набору компаний), в 

результате чего можно делать обоснованные выводы об усилении или ослаблении взаимо-

влияния индивидуальной компании и группы, в которую она входит. 

1. Коэффициент внутригрупповой зависимости рассчитывается как: 

    
  

  
 

  

     
                        (1) 
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где IDR - коэффициент внутригрупповой зависимости; 

Ic – остаток по счету внутригрупповых операций в составе капитала; 

NA – чистые активы компании; 

TA – итого активы компании; 

TL – итого обязательства компании. 

 На основании указанного коэффициента организации, входящие в группу, можно 

классифицировать как (а) сильно зависимые от группы компаний, (б) зависимые от груп-

пы компаний, (в) слабо зависимые от группы компаний.  

2. Коэффициент взаимного инвестирования рассчитывается как: 

      
  

  
            (2) 

где MIR – коэффициент взаимного инвестирования; 

Ia – остаток по счету внутригрупповых операций в составе активов; 

TA – итого активы компании. 

 Данный коэффициент позволяет классифицировать компании по следующим кате-

гориям: (а) компании, преимущественно инвестирующие в другие компании группы; (б) 

компании, активно инвестирующие в другие компании группы; (в) компании, незначи-

тельно инвестирующие в другие компании группы. 

3. Коэффициент автономии доходов компании в группе рассчитывается как: 

        
   

  
              (3) 

где CIARG – коэффициент автономии доходов компании в группе; 

IsP – оборот за период по счету внутригрупповой наценки, переданной другим компаниям 

группы; 

GP – валовая прибыль. 

 В соответствии с указанным коэффициентом компании, входящие в группу могут 

быть классифицированы на: (а) компании, преимущественно работающие в области 

трансфертного ценообразования в цепи создания стоимости в рамках группы; (б) компа-

нии, работающие частично в области трансфертного ценообразования в цепи создания 

стоимости в рамках группы; (в) компании, в том числе имеющие доходы от операций с 

другими компаниями группы. 

4. Коэффициент внутригрупповой активности рассчитывается как: 

          
   

   
              (4) 

где IAR - коэффициент внутригрупповой активности; 

ISO – оборот за период по счету внутригрупповой наценки, полученной от других компаний 

группы; 

COS – себестоимость за период. 

 Расчетные значения данного коэффициента в приложении к компаниям группы 

позволяют систематизировать их на (а) компании высокой иерархии в трансфертном це-
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нообразовании и положении в цепочке создания стоимости в группе; (б) компании сред-

ней иерархии в трансфертном ценообразовании и положении в цепочке создания стоимо-

сти в группе; (в) компании низкой иерархии в трансфертном ценообразовании и положе-

нии в цепочке создания стоимости в группе, их отличает низкий уровень использования 

других компаний группы. 
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