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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Многообразие современных 

организационно-правовых форм бизнеса и их объединений усложняет 

отражение экономического содержания финансового положения и 

результатов их экономической деятельности. При этом на современном этапе 

экономического развития пользователи финансовой отчетности нуждаются в 

получении информации о деятельности групп компаний как отдельных 

хозяйствующих единиц. 

Формирование консолидированной финансовой отчетности оказывает 

существенное влияние на управленческие решения как внутренних, так и 

внешних пользователей финансовой отчетности. Значение имеет как 

укрупнение при отражении деятельности различных компаний, так и 

обратный процесс – сегментирование. Это свидетельствует о необходимости 

разработки и развития методологии, которая учитывала бы взаимоотношения 

между компаниями группы, и показывала 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 соответствии с принципами международных 

стандартов финансовой отчетности. Современная нормативно-правовая база 

не позволяет в полной мере использовать инструментарий, который 

обеспечил бы необходимой релевантной информацией заинтересованных 

пользователей консолидированной финансовой отчетности. 

Существующие виды отчетности в большей степени соответствуют 

организационно-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), 
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ОПБУ США (Общепринятых Принципах Бухгалтерского Учета США – 

United States Generally Accepted Accounting Principles, US GAAP), ОПБУ 

Великобритании (SSAP – Statements of Standard Accounting Practice 

(Положения о стандартной практики ведения бухгалтерского 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 предприятий, организованных в новых юридических 

схемах и юридических структурах. Пользователи нуждаются в надежной 

достоверной информации, представляющей юридические структуры в 

качестве единого экономического субъекта. Это и вызывает актуальность 

диссертационного исследования. 

В системе международного регулирования консолидированной 

отчетности с появлением новых стандартов МСФО (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 11 

«Соглашения о совместной деятельности» и МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие 

информации о долях участия в других компаниях» произошло изменение 

концептуального подхода к отражению в учете процессов объединения 

бизнеса. Консолидированная финансовая отчетность теперь призвана 

удовлетворять нужды максимально возможного числа заинтересованных 

пользователей, отражая финансовое состояние и финансовые результаты 

консолидированной группы предприятий как единого экономического 

субъекта. Интересным 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 налоговых органов, которые в 

Налоговом кодексе признали консолидированную группу предприятий в 

качестве совокупного налогоплательщика. 
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Консолидированная отчетность позволяет увидеть влияние единичных 

компаний на бизнес всей группы, но при этом существует также потребность 

новом информационном срезе, а именно демонстрации влияния группы на 

бизнес ее элемента. В тоже время пользователи получают искаженное 

представление финансового положения и результатов деятельности в 

индивидуальной финансовой отчетности из-за отсутствия учета влияния 

группы на компанию. 

Степень разработанности научной проблемы. В своем исследовании 

автор опирался на достижения и разработки ведущих российских и 

зарубежных исследователей, посвящённые вопросам теории и практики 

составления консолидированной отчетности. Необходимо отметить работы 

зарубежных ученых, занимавшихся вопросами консолидации отчетности: Х. 

Андерсона, М.Ф. Ван Бреды, Э. Гиомара, Самюэла А. Дипиазы, К. Дэвиса, 

Клода и Жиллья Лавабр, К. Ларсона, Мари-Жанн Морваны, Б. Нидлза, Р. 

Обера, П. Пактера, М. Пауэре, А.К. Пуассона, Э.С. Хендриксена, Р. Дж. 

Экклза, а также отечественных, в числе которых: A.M. Андросов, В.П. 

Астахов, А.С. Бакаев, М.А. Вахрушина, А.М. Грибановский, 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, Н.А. Манцова, А.А. Матвеев, М.В. Мельник, В.Д. Никифорова, С.А. 

Николаева, Н.А. Новодворский, В.Ф. Палий, B.C. Плотников, В.И. 

Подольский, С.И. Пучкова, М.Л. Пятов, А.Г. Радуцкий, О.В. Рожнова, А.Н. 

Романов, А.А. Савин, Я.В. Соколов, О.В. Соловьева, Э.И. Соснаускайте, Л.В. 

Сотникова, А.Ю. Стаханов, В.П. Суйц, В.А. Терехова, С.А. Умрихин, 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 собственности (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 трансакционных 
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издержек (Р. Коуз) и теория стейкхолдеров (И.Р. Фримен), международные 

бухгалтерские стандарты, а также законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации в области регулирования хозяйственной 

деятельности, финансов, налогообложения, прав собственности и их 

отражения в бухгалтерском учете. 

Одна из проблем, требующих решения, связана с формированием 

консолидированной финансовой отчетности на основе специально 

разработанной системы консолидированного учета деятельности групп 

предприятий. К сожалению, этой проблеме посвящено немного работ 

российских ученых. В качестве основоположников можно выделить таких 

авторов, как Н.А. Бортник, О.В. Бурлакова, А.В. Глущенко, Д.А. 

Ендовицкий, В.Т. Козлов, В.Д. Новодворский, В.Ф. Палий, В.С. Плотников, 

Н.Г. Сапожникова, Т.В. Федорович, А.Д. Шеремет, А.Н. Хорин, Л.З. 

Шнейдман и некоторые другие. 

Несмотря на значительный вклад всех упомянутых экономистов в 

разработку теории и методов консолидации, не получили должного развития 

идеи об использовании консолидированной отчетности для консолидации 

компаний, находящихся под общим контролем физических лиц, и даже для 

бизнесов, не оформленных в виде совокупности юридических лиц. 

Большинство существующих работ в области консолидации не ставят задачу 

формирования теории консолидированного учета как некого 

самостоятельного вида бухгалтерского учета и отрасли научных знаний, а 

лишь развивают отдельные положения Международных стандартов учета и 

финансовой отчетности, посвященных проблемам составления 

консолидированной отчетности. Кроме того, для практического 

осуществления процедуры консолидации финансовой отчетности не всегда 

достаточно существующих методов и инструментария.  

Актуальность вопросов формирования консолидированной финансовой 

отчетности и наличие целого ряда нерешенных в этой области проблем и их 
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значимость в современных условиях определили выбор темы, цели и задач 

исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель 

диссертационного исследования заключалась в разработке методологии 

формирования финансовой отчетности организации, входящей в группу 

компаний, позволяющей раскрыть (представить) характер влияния группы на 

ее финансовое положение. Для достижения поставленной цели исследования 

были поставлены и решены следующих задач: 

 провести анализ концептуальных основ и методологии составления 

консолидированной финансовой отчетности групп компаний, реализуемых в 

Российской Федерации и за рубежом; 

 определить механизмы использования консолидированной и 

индивидуальной финансовой отчетности для принятия управленческих 

решений; 

 идентифицировать ключевые проблемы, связанные с процессом 

подготовки консолидированной финансовой отчетности; 

 сформировать алгоритмы формирования совместимой отчётности как 

комплекса данных, раскрывающих влияние на финансовое положение 

компании факт ее участия в группе; 

 разработать методику составления консолидированной финансовой 

отчетности с использованием совместимой финансовой отчетности; 

 разработать методы анализа совместимой финансовой отчётности с 

целью определения влияния факта участия компании в группе на 

характеристики ее деятельности; 

 обосновать предложения по совершенствованию комплекса 

регулятивов, формализующих 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 стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при 
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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. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являлись 

проблемы теории, методологии и практики процесса консолидации 

финансовой отчетности, методические основы данного процесса и 

информационная роль отчетности в системе управления. Объектом 

исследования выступают российские предприятия и организации, 

составляющие консолидированную финансовую отчетность. 

Методы исследования. В диссертации использовался комплекс 

общенаучных методов (наблюдение, сравнение, группировка, 

абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и 

логический методы). 

Научная новизна диссертационного исследования состоит во 

введении в научный оборот новой категории бухгалтерского учета  - 

«совместимая финансовая отчетность организации», разработке и 

обосновании принципов и методов ее формирования, а также методики 

составления консолидированной отчётности с учетом данных совместимой 

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 финансовой отчетности; 

 разработан новый вид финансовой отчетности - «совместимая 

финансовая отчетность», 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; 
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  предложена методика составления консолидированной финансовой 

отчетности на основе данных совестимых отчетностей компаний группы; 

  обосновано включение в состав элементов индивидуальной 

финансовой отчетности активов и пассивов, традиционно рассматриваемых 

исключительно в качестве элементов отчетности консолидированной; 

  предложены 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 финансовой 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, 

определяющих практику бухгалтерского учета. Его результаты могут быть 

использованы в практической деятельности в области финансового, 

бухгалтерского и управленческого учета, в особенности при составлении 

консолидированной финансовой отчетности. Материалы диссертации могут 

найти использование при подготовке спецкурсов и отдельных тем в учебных 

дисциплинах «Бухгалтерский учет» и «Бухгалтерская финансовая 

отчетность». 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы 

были апробированы и внедрены в виде практических разработок и 

рекомендаций по реализации методики консолидации финансовой 

отчетности в аудиторской фирме «IFRS-Audit», а также в проектах 

построения управленческого учета в компаниях «ЛОМО», «Транснефть» и 

«Медицина Альба». Основные результаты проведенного исследования 

опубликованы в научных журналах, а также в сборниках материалов для 

проведения практических тренингов специалистов предприятий 

«Консолидация финансовой отчетности». Также основные положения 
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диссертационного исследования нашли отражение в опубликованных 

работах, а также 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 Accountiung 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), Саммите финансовых директоров 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 170 

страниц машинописного текста, включающего введение, три главы, 

заключение, глоссарий, список использованной литературы, 17 иллюстраций 

и 10 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

охарактеризована степень изученности проблемы, определены цели и задачи 

исследования, раскрыты научная новизна и предмет исследования, отмечена 

теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе рассмотрены проблемы информативности 

консолидированной и отдельной финансовой отчетности. Выделены 

исторические предпосылки создания консолидированной финансовой 

отчетности, проведен анализ ее подготовки в работах ученых XIX – XXI вв. 

Выделены преимущества и недостатки консолидированной финансовой 

отчетности и проблемы, с которыми сталкиваются ее составители и ее 

пользователи. Указаны подходы к анализу консолидированной финансовой 
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отчетности, ведущие к необходимости создания совместимой финансовой 

отчетности. 

Вторая глава посвящена обзору практики составления 

консолидированной финансовой отчетности и ее разновидностей. Приведены 

доказательства необходимости 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 перспективы 

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 совместимой финансовой отчетности как 

методу консолидации. В работе даны предложения по методологии 

формирования, бухгалтерскому учету операций в совместимой отчетности, 

раскрыто применение совместимой отчетности для оценки деятельности 

компании в рамках группы и демонстрации влияния группы на бизнес ее 

элемента. 
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Глава 1. Проблемы информативности консолидированной и 

индивидуальной финансовой отчетности 

 

Консолидированная финансовая отчетность не полностью 

удовлетворяет потребностям пользователей финансовой отчетности в той 

информации, которую должна предоставлять консолидированная финансовая 

отчетность и ее разновидности. 

Среди основных недостатков консолидированной финансовой 

отчетности можно назвать тот, что на ее основании невозможно определить 

вклад отдельной компании в финансовое положение и финансовые 

показатели деятельности группы компаний. Кроме того, индивидуальная 

(отдельная) финансовая отчетность компаний группы также не даст точного 

ответа, какова экономические результаты деятельности каждой компании 

группы, и как на них воздействуют решения, принимаемые на уровне 

руководства группы, которые могут искажать вклад в результаты 

деятельности группы каждой компании группы, например, введением 

трансфертного ценообразования, отличающегося от рыночного, 

экономического вклада этой индивидуальной компании. 

 

1.1. Исторические предпосылки возникновения консолидированной 

финансовой отчётности и история ее развития 

 

Исторически появление отчетности было связано с отчетностью 

бизнеса, купца, позднее - юридического лица. Консолидированная 

отчетность возникла существенно позже. Впервые консолидированная 

отчётность появилась в 1903 году, и сейчас её составляют практически все 

холдинги и группы компаний. Как отмечает А.М. Грибановский в своей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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статье «Консолидированная финансовая отчетность: с чего все начиналось»
1
, 

выделяют следующие периоды появления и закрепления консолидированной 

финансовой отчетности (Таблица 1): 

Таблица 1 - История появления консолидированной отчётности в различных 

странах 

Страна Время появления Период закрепления 

США Конец XIX века 1920-е 

Великобритания 1920-е 1940-е 

Нидерланды 1920-е 1940-е 

Германия 1930-е 1960-е 

Франция 1940-е 1970-е 

Япония 1970-е 1980-е 

Россия 1990-е 1990-е 

 

Венецианские купцы вместе с сыновьями и партнёрами, имевшие 

торговые дома по всей Италии для эффективного управления бизнесом, 

составляли нечто подобное современной консолидированной отчётности. 

Именно тогда возникла потребность в составлении отчётности, которая 

охватывала бы несколько предприятий. 

Толчком для составления первой консолидированной финансовой 

отчётности в США послужила промышленная революция. Именно в США 

была впервые официально опубликована такая отчётность. В 1899 году в 

штате Нью-Джерси (США) было пересмотрено традиционное 

законодательство, регулирующее отношения между корпорациями, в 

результате чего стало возможным создание холдинговых компаний, которые 

могли владеть акциями других компаний. В том же 1899 году в такой новой 

форме объединения предприятий была образована компания «Стандарт ойл 

оф Нью-Джерси», которая имела пакеты акций в 41 фирме, контролирующей 

аналогичным образом другие предприятия. Эта группа представляла собой 

объединение материнской компании («Стандарт ойл оф Нью-Джерси»), 

дочерних компаний, компаний - «внучек» и т.д. Подробнее об этой форме 

                                                           
1
 Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. 2010. N 2. С.57–61. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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объединения говориться в учебном пособие под редакцией Горбатовой Л.В.
2
. 

Сейчас принято первой консолидированной отчётностью считать отчётность 

за 1902 год американской компании «United States Steel Company», которая 

была опубликована 12 марта 1903 года. К этой отчётности прилагалось 

подтверждение аудиторской компании «Price Waterhouse». Тогда была 

сконсолидирована отчётность шести компаний. Создателями первой 

официальной консолидированной отчётности были Артур Дикинсон, 

представитель аудиторской фирмы «Price Waterhouse», и главный бухгалтер 

«United States Steel» В. Филберт. Они разработали технику консолидации, 

используя концепцию экономического единства взаимодействующих 

компаний (Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансовая отчетность. Анализ 

финансовой отчетности (основы балансоведения): учебное пособие. М.: 

Проспект, 2006. С. 56). 

В европейских странах консолидированная отчётность стала 

составляться позже. Возникновение и развитие холдингов происходило 

крайне медленно и не столь обширно как в США. Великобритания стала 

одной из первой европейских стран, реализовавших идею консолидации. В 

1922 году специалисты компании «Nobel Industries Ltd» подготовили первую 

консолидированную отчётность в стране. Хотя в законодательстве первое 

упоминание о консолидированной финансовой отчётности относится к 1947 

году. Первая книга, посвящённая вопросам составления консолидированной 

отчётности появилась в 1923 году, её автором был Гильберт Гарнзей 

(Грибановский А.М. Консолидированная финансовая отчетность: с чего все 

начиналось // Корпоративная финансовая отчетность. Международные 

стандарты. 2010. N 2. С.57–61). А уже в 1939 году Лондонская фондовая 

биржа стала требовать представления консолидированной отчётности. В 

Голландии появление первой консолидированной отчётности датируется 

                                                           
2
 Гершун А.М., Аверчев И.В., Герасимова Е.Б. и др. Учет по международным стандартам. 

М.:Фонд Развития Бухгалтерского учета, 2005. 616 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B


15 
 

 

1926 годом. В Германии в 1960 году на законодательном уровне появилось 

требование составлять такую отчётность по всем филиалам компаний, 

которые действуют в стране. А в 1990 году действие этого закона было 

распространено и на зарубежные филиалы и дочерние компании (Землянская 

Е.П. История возникновения консолидированной финансовой отчетности. 

Одесса: Черноморье, 2011. С.70-75). Во Франции только с 1985 года стало 

обязательным составление консолидированной отчётности компаний, ценные 

бумаги которых котируются на бирже. В других европейских странах первые 

попытки составления консолидированной отчётности также относятся к 

1980-м годам. В Японии только в 1977 году Министерством финансов было 

принято «Положение о консолидированной бухгалтерской отчётности».  

В работе С.Н. Карельской «Бухгалтерские балансы российских 

компаний XIX – XX вв.»
3
 отмечено, что упоминание о консолидированной 

(сводной) бухгалтерской отчетности появились в России еще в начале XX 

века, например, в 1909-1910 годах публиковались сводные балансы с 

выделением рубрик для правления, отделений, агентств и всего Северного 

банка на 01 января 1909 года (Санкт-Петербургские Ведомости, Московские 

Ведомости, Журнал для акционеров, 1909, с. 417-418), Русского Торгово-

промышленного банка на 01 января 2009 года (Санкт-Петербургские 

Ведомости, Московские Ведомости, Журнал для акционеров, 1909, с. 487-

488), Одесского учетного банка на 01 января 1909 года (Санкт-Петербургские 

Ведомости, Московские Ведомости, Журнал для акционеров, 1909, с. 572 – 

573), Московского Купеческого Банка на 31 декабря 1909 года (там же, 1910, 

с. 763), Азовско-Донского коммерческого банка на 01 января 1910 года (там 

же, 1910, с. 766-768). 

Первое упоминание о консолидированной отчётности в СССР 

встречается 1930 году в классификации балансов Николая Блатова (Блатов 

                                                           
3
 Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2006. N 3. С.171-

174. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Н.А. Балансоведение. Л.: Экономическое образование, 1930. С.95). 

Потребность в составлении консолидированной отчётности в России 

возникала вместе с процессом создания холдингов, формирование которых 

было связано с перестройкой экономики и приватизацией государственных 

предприятий. К середине 90-х годов холдинги создавалась путём разделения 

крупных предприятий на несколько более мелких, а также выделением из их 

состава юридически самостоятельных предприятий. Другая часть 

формировалась путём объединения юридически самостоятельных 

предприятий в одно. И только в 1996 году в России на законодательном 

уровне были утверждены Методические рекомендации по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчётности (Приказ МинФина РФ от 

30 декабря 1996 г. №112 «О Методических рекомендациях по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности»), которые потребовали 

составления консолидированной финансовой отчетности, которая называлась 

сводной.  

Группа взаимосвязанных организаций по существу представляет собой 

новый единый объект управления, вследствие чего у заинтересованных 

пользователей (собственников, топ-менеджеров, потенциальных инвесторов 

и т.п.) возникает потребность в получении обобщенных данных о 

фактических результатах и перспективах функционирования группы в целом. 

Индивидуальная отчетность отдельных организаций, входящих в состав 

группы, подобной информации не дает. Появляется необходимость в 

составлении отчетности особого вида, представляющей информацию о 

деятельности взаимосвязанных организаций как единого целого – 

консолидированной финансовой отчетности. Современные стандарты 

финансовой отчётности, такие, как Международные стандарты финансовой 

отчетности, публикуемые Советом по международным стандартам 

финансовой отчетности (Великобритания), дают следующее определение 

консолидации и консолидированной финансовой отчетности: 
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Консолидированная отчетность – это финансовая отчетность группы 

компаний, составленная таким образом, как если бы эти компании 

представляли собой единое целое. От консолидированной следует отличать 

сводную отчетность, которая может составляться «для тех экономических 

образований, где отсутствует участие или влияние организаций друг на 

друга. Другими словами, сводная отчетность составляется для группы 

организаций, на 100% принадлежащих одному собственнику. По этой 

причине она формируется путем арифметического суммирования 

одноименных статей отчетов соответствующих хозяйственных единиц» 

(Вахрушина М.А., Мельникова Л.А. Международные стандарты финансовой 

отчетности. М.: Омега-Л, 2011, С. 389). При этом внутригрупповые продажи 

могут как удаляться, так и не удаляться. Формированием сводной 

отчетности, например, может воспользоваться ВУЗ, организационно 

разделенный на ряд филиалов, или строительный трест, состоящий из 

отдельных хозяйственных единиц – строительно-монтажных управлений. 

Существует также мнение, что отличие консолидированной отчетности 

от сводной заключается в основном в том, что «традиционно в нашей стране 

сводная бухгалтерская отчетность составлялась путем объединения 

показателей организации и её структурных подразделений, выделенных на 

отдельный баланс и не являющихся юридическими лицами, тогда как 

консолидированная отчетность объединяет показатели юридических лиц, 

находящихся на самостоятельных балансах» (Патров В.В., Быков В.А. 

Бухгалтерская отчетность организации. М.: МЦФЭР, 2005. 274с.). Кроме 

того, по мнению некоторых исследователей, «сводная отчетность 

составляется, как правило, путем простого суммирования данных, а 

консолидированная – при помощи специальных учетных процедур».  

В Методических рекомендациях по составлению сводной отчетности 

под сводной отчетностью понимается «система показателей, отражающих 

финансовое положение на отчетную дату и финансовые результаты за 
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отчетный период группы взаимосвязанных организаций, сформированная в 

соответствии с настоящими Методическими рекомендациями» (Приказ 

МинФина РФ от 30 декабря 1996 г. №112 «О Методических рекомендациях 

по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности»). Под 

взаимосвязанными организациями понимают дочерние и зависимые 

общества, определения которых приведены в Гражданском Кодексе РФ 

(Гражданский Кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. 

Думой 21 октября 1994 г: по состоянию на 4 марта 2013 г.] // СЗ РФ.-1994.-

№32.-С.3301):  

 «Хозяйственное общество признается дочерним, если другое 

(основное) хозяйственное общество или товарищество в силу 

преобладающего участия в его уставном капитале, либо в 

соответствии с заключенным между ними договором, либо иным 

образом имеет возможность определять решения, принимаемые 

таким обществом» (п.1 ст.105 ГК РФ); 

  «Хозяйственное общество признается зависимым, если другое 

(преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати 

процентов голосующих акций акционерного общества или 

двадцати процентов уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью» (п.1 ст. 106 ГК РФ). 

Таким образом, консолидированная отчетность получила свое развитие. 

Осталось научиться правильно анализировать ее с целью возможности 

принятия обоснованных экономических решений. 

1.2. Преимущества и недостатки консолидированной финансовой 

отчетности и проблемы, с которыми сталкиваются ее составители 

 

Исследования многих авторов, например Хендриксена Э.С. и Ванн 

Бреды М.Ф. (Хендриксен Э.С., Ванн Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского 
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учета. М.: Финансы и статистика, 2000, С.493), делают акцент не столько на 

процедуре консолидации, сколько на проблемах, которые возникают при ее 

выполнении. Так согласно бухгалтерскому стандарту США ARB 51 

(Accounting Research Bulletin) целью консолидированной отчетности 

«является представление прежде всего акционерам и кредиторам 

материнской фирмы результатов деятельности и финансового положения 

материнской фирмы и её дочерних предприятий, как если бы они составляли 

единую группу, или одно предприятие, осуществляющее одно или несколько 

видов деятельности», однако Хендриксен и Ван Бреда указывают на то, что 

акцент на интересы акционеров и кредиторов только материнской фирмы с 

исключением интересов акционеров дочерней не соответствует главной цели, 

и утверждают, что следует принимать во внимание все заинтересованные 

стороны. Подготовка консолидированной отчетности предполагает 

следование теории единого экономического предприятия, в соответствии с 

которой из рассмотрения исключаются внутрисистемная (внутригрупповая) 

реализация и внутрисистемная (внутригрупповая) прибыль, а иные доходы и 

расходы объединяются для определения финансового результата 

деятельности объединения в целом. Однако иногда на практике 

внутрисистемную (внутригрупповую) прибыль или убыток относят на 

оценку доли материнской фирмы (на «долю большинства»), что, по мнению 

авторов, нельзя считать приемлемым, так же как и пропорциональное 

отнесение внутрисистемной прибыли или убытка на доли меньшинства и 

материнской фирмы. Другими словами, проблема заключается в том, что 

теория предприятия не согласуется с распространенной практикой вычитания 

соответствующей доли меньшинства из совокупной прибыли для получения 

консолидированной чистой прибыли, поскольку в этом случае получается 

чистая прибыль материнской доли (доли контролирующих акционеров, доли 

большинства), а не предприятия в целом. Рекомендацией Хендриксена и Ван 

Бреды стала демонстрация чистой прибыли группы компаний в целом, лишь 

с дальнейшим разделением на доли меньшинства и материнской фирмы 
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(«долю большинства») в примечаниях к консолидированной финансовой 

отчетности. Аналогичные суждения, вероятно, двигали и членами Совета по 

международным стандартам финансовой отчетности, которые в 2005 году 

приняли концепцию так называемого «полного гудвилла», который 

признается в консолидированной финансовой отчетности и относится как 

доле меньшинства (доле неконтролирующих акционеров), так и к доле 

большинства (причитающуюся акционерам материнской компании  группы). 

Другой проблемой консолидированной отчетности, по мнению 

Хендриксена и Ван Бреды, является то, что представление акционерного 

капитала объединения (Группы) в качестве инструмента защиты интересов 

кредиторов не может и не должно быть целью классификации собственного 

капитала объединения. Рекомендацией стало включение в состав 

консолидированного инвестированного капитала доли меньшинства (ранее 

доля меньшинства отражалась традиционно в составе обязательств, а не 

капитала баланса), а также разделение нераспределенной прибыли как 

образованной за счет: 

1. Нераспределенной прибыли материнской фирмы с момента её 

возникновения. 

2. Прибыли, накопленной дочерней фирмой с момента объединения 

(без разделения на доли материнской и дочерней фирм). 

Исходя из налоговых, юридических и других причин большинство 

хозяйствующих субъектов ведут свою деятельность не в рамках одного 

юридического лица, а в рамках их совокупности, часто с наличием 

материнской компании, у которой есть контроль над остальными дочерними 

компаниями. По этой причине представление индивидуальной финансовой 

отчетности материнской компании или одной из дочерних компаний само по 

себе не давало бы полной картины операций и финансового положения 

группы компаний. Консолидированная, комбинированная, сводная и другие 
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виды отчетности в этой ситуации требуются для достоверного представления 

информации о деятельности бизнеса, а не отдельной компании в рамках 

этого бизнеса. 

Само появление консолидированной финансовой отчетности группы 

компаний является проявлением принципа приоритета экономического 

содержания над юридической формой. Группа компаний представляет собой 

единый экономический субъект, бизнес, который получает право на 

составление консолидированной отчетности, а не только отдельных 

финансовых отчетностей юридических лиц, входящих в него. При этом не 

все бизнесы могут считаться группами компаний, исходя из формирования 

группы на основании контроля материнской компании. 

Так, например, М.Л. Пятов и И.А. Смирнова в своей статье «МСФО 3 

«Объединения бизнеса» - методологический базис составления 

консолидированной отчетности»
4
 отмечают, что бухгалтерский принцип 

имущественной обособленности (самостоятельности) субъекта учета 

изначально был позаимствован теорией бухгалтерии из гражданского права. 

Автором его бухгалтерской интерпретации является Ипполит Ванье, который 

в 1870 году писал, что бухгалтерский учет всегда ведется от имени хозяйства, 

а не собственника этого хозяйства (Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от 

истоков до наших дней - М.: ЮНИТИ, 1996, С.147). Идея юридического 

понимания этого принципа бухгалтерского учета состоит в том, чтобы 

подчеркнуть и отразить в бухгалтерском учете юридическую 

самостоятельность предприятия как субъекта хозяйственных отношений и, 

соответственно, субъекта бухгалтерского учета, от лиц, являющихся его 

участниками (собственниками), и прочих участников хозяйственного 

оборота. Однако, возможна и иная интерпретация данного принципа - 

экономическая. Именно такой подход к пониманию имущественной 

                                                           
4
 Пятов, М.Л., Смирнова, И.А. МСФО 3 «Объединения бизнеса» - методологический базис 

составления консолидированной отчетности / М.Л. Пятов // БУХ. 1С. -2010.-N 11 
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обособленности и положен в основу МСФО (IFRS) 3 «Объединения 

бизнесов». 

Комбинированный баланс представляет показатели нескольких 

предприятий, контролируемых одним и тем же лицом, либо находящихся под 

совместным контролем нескольких лиц, как если бы они были одной 

компанией. При формировании комбинированной отчетности операции, 

остатки по счетам и расходы между предприятиями группы элиминируются. 

Отличие комбинированного баланса от консолидированного заключается в 

том, что в первом капиталы компаний складываются, а в последнем 

показывается капитал только материнской компании. В России 

комбинированную финансовую отчетность составляют «Альфа-Групп»
5
, 

ОАО «Детский мир»
6
 и другие. Например, С.Н. Карельская отмечает, что 

несмотря на широкое использование на практике, комбинированная 

отчетность вплоть до настоящего времени не нашла описания на страницах 

учебных и теоретических работ (Карельская С.Н. Бухгалтерские балансы 

компаний XIX – XX вв. // Известия Санкт-Петербургского университета 

экономики и финансов. 2006. N 3. С.171-174). 

При консолидации используемые методы зависят от степени влияния 

головной организации на прочие общества группы. В МСФО содержится три 

метода консолидации: метод покупки (метод приобретения, purchase method), 

метод долевого участия (долевой метод, equity method) и метод 

пропорциональной консолидации (proportionate consolidation). В случаях, 

когда материнская компания владеет более 51% голосующих акций или 

долей в уставных капиталах других компаний, или другим образом 

контролирует эти компании, то, являясь дочерними, они включаются в 

консолидированную отчетность группы. При этом используется метод 

покупки (то есть метод «полной консолидации», «построчной консолидации 

                                                           
5
URL: http://www.alfagroup.ru/financial-information/  

6
URL: http://www.det-mir.ru/cntnt/menu1/investoram_i_akchioneram/finansovay.html  
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баланса и отчета о финансовых результатах), руководствуясь при этом 

МСФО (IAS) 27 или МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 3, а также ПКИ (SIC) 

12. 

При отсутствии контроля, но наличии существенного влияния над 

объектами инвестирования материнской компании, такие зависимые 

(ассоциированные) компании (обычно вложения в них со стороны 

материнской компании группы составляют от 20 до 50%) включаются в 

финансовую отчётность с использованием метода долевого участия (equity 

method), что следует из требований МСФО (IAS) 28 или МСФО (IFRS) 11. 

Метод долевого участия предполагает, что объект инвестиции не является 

частью группы, и что в баланс подлежит включению доля материнской 

компании группы в чистых активах ассоциированной компании на отчетную 

дату, плюс остающаяся доля гудвилла, возникшего в момент приобретения 

доли в этой ассоциированной компании, а в отчет о финансовых результатах 

включается доля в прибыли или убытках ассоциированной компании за 

отчетный период. Внутригрупповые операции и остатки не удаляются. 

Нереализованная прибыль в активах, проданных ассоциированной 

компанией группе или наоборот, удаляется только в размере инвестиции 

материнской компании в ассоциированную компанию. 

В случае, если компания контролируется совместно двумя компаниями 

или при осуществлении совместной деятельности, исходя из МСФО (IAS) 31 

или МСФО (IFRS) 11, для целей консолидации используется метод 

пропорциональной консолидации и метод долевого участия. При этом метод 

долевого участия является превалирующим, а метод пропорциональной 

консолидации подвергается в МСФО критике, и, вероятно, вскоре совсем 

применяться перестанет. Метод пропорциональной консолидации 

предусматривает построчное добавление в баланс инвестора доли инвестора 

в совместном предприятии, умноженной на соответствующую строку 
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активов и обязательств в баланс и добавление доли инвестора, умноженной 

на каждую строку доходов и расходов в отчет финансовых результатах. 

При пассивном участии инвестора, когда его вложения в другую 

компанию составляют менее 20%, обычно ни существенного влияния, ни, 

тем более, контроля, материнская компания группы не имеет. В этом случае 

инвестиции отражаются в консолидированном балансе по фактическим 

затратам или пересчитываются по справедливой стоимости. При этом 

руководствуются МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39 или МСФО (IFRS) 9, 

МСФО (IFRS) 7. То есть инвестиция при пассивном участии инвестора 

подлежит отражению в балансе инвестора либо по себестоимости, либо по 

справедливой стоимости, в зависимости от того, к какому типу финансовых 

инструментов компания относит такого рода инвестицию. 

В применении терминов, связанных с консолидированной финансовой 

отчетностью, существуют разногласия. Эти разногласия рассматриваются 

Патровым В.В. и Быковым В.А. (Патров В.В., Быков В.А. Бухгалтерская 

отчетность организации. М.: МЦФЭР. 2005. 274 c.). Палий В.Ф. отмечает, что 

термин «сводная отчетность» является полным аналогом термина 

«консолидированная финансовая отчетность» (Палий В.Ф. Международные 

стандарты учета и финансовой отчетности: учебник. 6-e изд., испр. и доп. М.: 

Инфра-М, 2013. 506 c.). При этом, по мнению Палия В.Ф., 

консолидированная финансовая отчетность составляется материнской 

компанией по всей совокупности контролируемых компаний (предприятий), 

и отражает имущественное финансовое положение и результаты 

хозяйственной деятельности всех компаний, входящих в сферу 

консолидации, как единого экономического целого. Консолидированная 

финансовая отчетность позволяет применять групповой доход от 

экономического объединения компаний в качестве базы для расчетов 

дивидендов по акциям, входящим в данную сферу консолидации (или, так 

называемый, «периметр консолидации»). В консолидированной отчетности 
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отражаются интересы меньшинства инвесторов, то есть всех владельцев 

акций, которые имеют менее половины голосов на собраниях акционеров. 

Палий предложил применять совокупный доход и прибыль в качестве базы 

для налогообложения в тех странах, в которых это разрешается налоговым 

законодательством. Например, в Российской Федерации с 2011 в Налоговый 

Кодекс введена возможность уплаты налога на прибыль на уровне так 

называемого консолидированного налогоплательщика, то есть на уровне 

материнской компании группы, за все или выбранные компании группы. 

Среди практических проблем консолидации отмечают сложности с 

построчным сложением статей балансов и отчетов о финансовых результатах 

отдельных компаний, входящих в группу. В этой ситуации российские 

компании находятся в лучшем положении, так как пока формы балансов и 

отчётов о финансовых результатах используются большинством компаний 

унифицированные. Конечно, при этом стандартные процедуры консолидации 

при постатейном суммировании отчетов материнского и дочерних компаний, 

предусматривают исключение дублирования по расчетам между 

консолидированными компаниями; по операциям по инвестициям в дочерние 

компании; по доходам, расходам и прибыли от реализации между 

консолидированными компаниями; по нереализованной прибыли и убыткам 

от операций между консолидированными компаниями. 

Практические шаги по консолидации могут включать необходимость в 

элиминировании показателей консолидируемых отчетов из-за, например, 

различия сроков проведения операций (эти различия возникают в одних 

отчетных периодах, прекращаются в других); различных сроков окончания 

отчетного года и отсутствия единой учетной политики в разных компаниях, 

попавших в периметр консолидации. 

При консолидации в периметр консолидируемых компаний могут 

попасть даже очень малые компании. Проблемой в их консолидации является 

то, что кроме анализа, являются ли эти компании существенными для 
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консолидированного баланса и отчета о финансовых результатах необходимо 

проверить еще и то, являются ли они существенными для отчета о денежных 

потоках (Аверчев И.В., Герасимова Е.Б., Гершун А.М. и др. Учет по 

международным стандартам: учебное пособие под ред. Л.В. Горбатовой. М.: 

Бухгалтерский учет, 2005. 616 c.). В соответствии с принципом 

существенности небольшие суммы, характеризующие показатели, не 

имеющие значения для принятия решения пользователями, могут не 

показываться в отчетности. Кроме того, необходимо учитывать объем прочих 

сделок (например, затраты по балансовым операциям: выданные гарантии 

или заключенные срочные сделки). Также следует помнить о кумулятивном 

эффекте. В случае существования нескольких контролируемых обществ с 

валютой баланса, например, в 1% от валюты баланса материнской компании, 

все они должны быть сведены (консолидированы). Если, например, 

материнская компания группы имеет 10 дочерних компаний, и валюта 

баланса каждой из них составляет 1%, то кумулятивный эффект будет равен 

10%. Если кумулятивный эффект отсутствует и дочерняя компания по всем 

параметрам оказывается несущественной по отношению к материнской, она 

исключается из консолидированной отчетности. 

Стандарты финансовой отчетности, такие, как МСФО, требуют, что 

компанию нельзя исключать при составлении консолидированной 

отчетности на том лишь основании, что её деятельность значительно 

отличается по профилю от деятельности других компаний, входящих в 

группу. Ранее подобная практика существовала, и дочерняя компания иногда 

не включалась в консолидированную отчетность как не соответствующая 

профилю деятельности группы. Для пользователя важен прежде всего 

финансовый результат работы группы, её финансовое положение, 

независимо от того, какие именно компании образуют группу и к каким 

отраслям и видам они относятся. Прозрачность группы предполагает 

присутствие информации обо всех составляющих её компаниях. 
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Пользователям будет особенно полезно знать полный состав группы, 

включающей и промышленные компании, и банки, и страховые компании, и 

пр. 

Возникают сложности и в отражении превышения уплачиваемого за 

дочернюю компанию вознаграждения над стоимостью приобретенной доли в 

чистых активах объекта приобретения (то есть гудвилла). В 

консолидированном балансе положительная деловая репутация (гудвилл) 

традиционно признавалась амортизируемым активом, однако начиная с 2003 

года гудвилл по МСФО и Общепринятым принципам бухгалтерского учета 

США (US GAAP) перестал амортизироваться, вместо чего начал 

тестироваться на обесценение. Отрицательная деловая репутация 

(отрицательный гудвилл, «недоплата за долю в чистых активах 

приобретенной компании») в консолидированном балансе признавалась в 

виде отложенного дохода, который впоследствии в течение установленного 

срока равными долями относился на доходы группы, отражаемые в сводном 

отчете о финансовых результатах, но и в этом случае на сегодняшний день 

наиболее распространенные стандарты МСФО и US GAAP требуют 

признавать отрицательный гудвилл немедленно в качестве дохода в составе 

консолидированного отчета о финансовых результатах.  

Проблемы практической консолидации возникают и в отношении так 

называемой «доли меньшинства» (или доли неконтролирующих акционеров, 

то есть доли в чистых активах и в прибылях и убытках дочерней компании, 

не акционерам материнской компании группы): доля меньшинства могла 

определяться как на основе справедливой стоимости чистых активов 

дочерней компании, так и на основе их балансовой стоимости. Как МСФО, 

так и US GAAP с 2003 года требуют рассчитывать долю меньшинства от 

балансовой, равной справедливой, стоимости чистых активов. Кроме того, с 

2010 года концепция так называемого «полного гудвилла» (full goodwill, в 

соответствии с МСФО) позволила также и долю меньшинства переоценивать 
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по справедливой стоимости на каждую отчетную дату. Проблемами 

национального применения правил по консолидированной финансовой 

отчетности могут служить «лоскутковое» применение правил бухгалтерского 

учета для консолидированной и отдельной (индивидуальной) финансовой 

отчетности. Например, в Российской Федерации существует проблема 

частичного перехода на МСФО: «Закон «О консолидированной финансовой 

отчетности» является попыткой пойти путем фрагментарного внедрения 

МСФО», «этот путь ведет к разрушению единой системы регулирования, так 

как ставит вопрос применения тех или иных правил в зависимость от 

решения частного вопроса бухгалтерского учета», и «это может 

дискредитировать саму идею о возможности эффективного применения 

требований МСФО в России» (Сухарев И.Р., Сухарева О.А. Реформа 

бухгалтерского учета: консолидация финансовой отчетности // Финансовые и 

бухгалтерские консультации. 2006. N 12. С.10-17) Консолидация в этой 

связи, может рассматриваться не в качестве способа составления особого 

вида отчетности, а в качестве всего лишь одного из аспектов составления 

финансовой отчетности как таковой, который касается организаций, 

имеющих инвестиции в дочерние компании. По сути, вся консолидация 

сводится к решению вопроса, каким образом показать в финансовой 

отчетности эти самые инвестиции.  

Сухарев И.Р. и Сухарева О.А отмечают проблему определения понятий 

«индивидуальная отчетность», «отчетность юридического лица», «отдельная 

отчетность», «сепаратная отчетность», и «консолидированная отчетность». В 

этой связи юридическая форма организации группы компаний, и 

экономическая структура бизнеса могут совпадать, пересекаться или быть 

различными. При этом, если составить консолидированную финансовую 

отчетность исходя из юридической структуры группы компаний, и исходя из 

экономических связей бизнес-структур, представляющих в совокупности 

бизнес, то эти отчетности, скорее всего, будут отличаться. Соответственно, 
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будущее консолидированной отчетности видится в унификации правил 

определения того, что войдет в группу, с юридической точки зрения прав 

владения дочерними компаниями и с точки зрения бизнесмена на то, что 

входит в его бизнес. 

Последнее десятилетие Россия переживает новое для нее явление 

глобализации экономики. Сегодня глобализация экономики становится 

одной из закономерностей мирового развития, которая связана с 

формированием экономического пространства, где отраслевая структура, 

обмен информацией и технологиями, география размещения 

производительных сил определяются с учетом мировой конъюнктуры, а 

экономические подъемы и спады приобретают планетарные масштабы.  

Проблемы глобализации не обошли и российские компании, которые 

осознали необходимость объединения капиталов для усиления позиции на 

рынке, повышения эффективности деятельности и ликвидации конкурентов. 

Появившиеся консолидированные группы компаний привнесли ряд новых 

для отечественного бухгалтерского учета интеграционных процессов, 

происходящих внутри группы. Все это обусловило необходимость создания 

принципиально новой учетной системы, которая бы в полной мере отражала 

методологические подходы к формированию и раскрытию финансово-

аналитической информации о деятельности групп взаимосвязанных 

компаний.  

Кроме того, менеджмент компаний осознал необходимость не только 

видения всей группы целиком, но также и отдельной компании в рамках 

группы компаний. Ни консолидированная, ни отдельная (индивидуальная) 

финансовая отчетность не удовлетворяют всем требованиям анализа, так как 

в консолидированной финансовой отчетности видна группа целиком, и не 

виден вклад отдельной компании в результат деятельности группы, а в 

отельной (индивидуальной) финансовой отчетности виден результат 

деятельности отдельной компании как отдельного юридического лица, но не 
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виден ее результат, как если бы она не состояла в составе группы, а также не 

виден результат того, что она состоит в группе. А ведь влияние материнской 

компании и других дочерних компаний на дочернюю компанию может иметь 

решающее значение на финансовые показатели деятельности компании, ее 

активы, обязательства, капитал, денежные потоки. 

Несмотря на то, что явление объединений компаний в единые группы 

существует в России с конца восемнадцатого века, законодательная база, в 

полной мере регулирующая процесс формирования отчетности, по таким 

группам отсутствует. Для решения данной проблемы не стали создавать 

национальные стандарты, а воспользовались международными стандартами 

финансовой отчетности. Использование МСФО разрешают существующие 

методические указания по формированию сводной отчетности, а также 

Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности». 

Таким образом, на повестку дня выходит новый вид отчетности, уже давно и 

активно использующийся за рубежом – консолидированная отчетность групп 

компаний.  

Но проблема использования консолидированной отчетности затронула 

не только Россию, как показывает международная практика, 

консолидированный отчет очень часто становиться удобным инструментом в 

руках мошенников, целью которых является обман пользователей отчета. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о неопределенностях и 

недоработках, существующих в методологии и методологических подходах, 

лежащих в основе подготовки консолидированного отчета, и его 

аналитической обработке для целей принятия управленческих решений. Эти 

проблемы решаются специалистами разных стран, в России проблемы 

формирования и аудита консолидированной отчетности поднимались во 

многих трудах отечественных исследователей, и были частично решены. Но 

вопросы аналитических возможностей консолидированной отчетности, 

отдельной (индивидуальной) финансовой отчетности, а также их симбиоза, 
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которую предлагается называть «совместимая» финансовая отчетность, 

методики их анализа остаются недостаточно изученными.  

Консолидированная финансовая отчетность является разновидностью 

финансовой отчетности, а, следовательно, имеет внешнюю направленность. 

Основная цель составления консолидированной финансовой отчетности - это 

удовлетворение информационных потребностей внешних заинтересованных 

пользователей.  

Консолидированной финансовой отчетности, как и любой другой 

финансовой отчетности, кроме, разве что, управленческой, присущи 

определенные недостатки:  

 Отсутствие оперативности, так как публикация 

консолидированной финансовой отчетности согласно 

законодательству должна быть произведена в течение 120 дней 

после окончания года. 

 Консолидированная финансовая отчетность составляется за 

большой промежуток времени, а, следовательно, невозможно 

проведение краткосрочного анализа. 

 На основании ограниченных данных консолидированной 

финансовой отчетности невозможно провести внутренний 

ретроспективный анализ. 

 На основании консолидированной финансовой отчетности 

невозможно определить вклад отдельной компании в финансовое 

положение и финансовые показатели деятельности группы 

компаний. 

При этом консолидированная финансовая отчетность обладает 

некоторыми преимуществами перед единичной (индивидуальной, отдельной) 

финансовой отёчностью отдельных юридических лиц:  
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 Сопоставление отдельных финансовых отчетностей предприятий, 

входящих в группу, не дает объективной информации о 

деятельности всей группы в целом. 

 Консолидированная отчетность, составленный по МСФО имеет 

аналитические преимущества перед отчетностью, составленной 

по российским стандартам (как яркий пример - историческая 

оценка активов компании по российским стандартам, и 

справедливая рыночная оценка по МСФО). 

 Консолидированная финансовая отчетность более 

информативная, а, следовательно, расширяет возможности 

анализа. 

Если консолидированная финансовая отчетность отражает финансовое 

положение и результаты деятельности группы компаний в целом, без 

разбивки по компаниям, составляющим это группу, а отдельная финансовая 

отчетность показывает финансовое положение и результаты деятельности 

отдельной компании как отдельного хозяйствующего субъекта, и в 

отсутствует оцененный эффект того, как же группа компаний повлияла на 

это финансовое положение и результат деятельности, то в этой ситуации 

может быть признано необходимым создание нового среза – промежуточного 

звена между консолидированной финансовой отчетностью группы компаний 

и отдельной (индивидуальной) финансовой отчетностью компании, 

входящей в группу, а именно – создание и анализ совместимой финансовой 

отчетности, представляющей собой индивидуальную финансовую 

отчетность компании с учетом того, что эта компания входит в группу, и 

группа осуществляет с ней внутригрупповые операции, и влияет на эту 

компанию, и компания влияет на другие компании группы. 

При анализе консолидированной финансовой отчетности оценивают 

финансовое состояние группы взаимосвязанных предприятий и результатов 
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ее деятельности, а также прогнозирование возможных вариантов 

дальнейшего развития.  

Консолидированная финансовая отчетность имеет широкий круг 

пользователей: от работников группы до профессиональных инвесторов. Но 

надо отметить, что внутренние пользователи для принятия управленческих 

решений используют оперативную управленческую консолидированную 

отчетность, которая составляется по мере необходимости и в соответствии с 

порядком, установленном в группе компаний. Цель такой оперативной 

отчетности – обеспечить управляющий аппарат материнской компании 

информацией, дающей оценку об эффективности интеграционных процессов 

(инвестиций компании). Но это не уменьшает значения внешней 

консолидированной финансовой отчетности для внутренних пользователей. 

Консолидированная финансовая отчетность используется ими для 

обоснования существующей стратегии группы перед инвесторами и 

акционерами для подтверждения эффективности работы аппарата 

управления, а также и для собственных аналитических нужд (с 

использованием дополнительной внутренней информации). 

Консолидированная и индивидуальная (отдельная) финансовая отчетность не 

дает информации о финансовых результатах индивидуальной компании 

группы, таким образом, чтобы понять каково влияние именно членства 

компании в группе на эту компанию. 

Для внешних пользователей консолидированная финансовая 

отчетность играет также немаловажное значение. Но для неподготовленного 

пользователя, незнающего особенности составления отчета, будет сложно 

провести аналитическую обработку данных, что усугубляется большим 

объемом информации, представленной в консолидированной финансовой 

отчетности, отсутствием четких рекомендаций к процедурам анализа.  

Консолидированная финансовая отчетность в силу своих особенностей 

имеет ряд недостатков кроме тех, которые были выделены выше. Первый 
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недостаток заключается в том, что группа компаний может состоять из 

предприятий, занимающихся разными видами деятельности (конгломераты), 

что делает их данные несопоставимыми, а расчет многих показателей 

бессмысленными. Та же ситуация и с вертикально-интегрированными 

группами компаний, которые выполняют разные технологические этапы. 

Понятно, что в данном случае аналитику будут интересны показатели по 

сбытовой компании – центра прибыли, а компании, которые осуществляют 

неприбыльные этапы, будут ухудшать общие показатели, 

проанализированные по данным консолидированного отчета. Кроме того, 

индивидуальная (отдельная) финансовая отчетность компаний группы также 

не даст точного ответа, какова экономическая прибыльность каждой 

компании группы, и как на нее воздействуют решения, принимаемые на 

уровне руководства группой, которые могут искажать вклад в прибыльность 

(результаты деятельности) группы каждой компании группы, например, 

введением трансфертного ценообразования, отличающегося от рыночного, 

экономического, справедливого вклада этой индивидуальной компании. 

Перед проведением анализа необходимо внимательно изучать 

структуру группы, вид деятельности каждого предприятия и его роль в 

группе. Из этого вытекает следующий недостаток консолидированной 

финансовой отчетности - данные консолидированной финансовой отчетности 

представляют собой свод информации – финансовое положение группы в 

целом, а, следовательно, финансово успешные компании скрывают 

убыточные компании группы. Выявление таких компаний возможно только 

при сопоставлении отдельных (индивидуальных) финансовых отчетностей, а 

также, для выявления экономически, не искажённо оптимизациями 

налогообложения и политическими решениями руководства группы, 

убыточных компаний – при использовании совместимой финансовой 

отчетности. 
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Все выделенные особенности должны быть учтены при проведении 

анализа для обеспечения эффективности применяемых методов и для 

получения объективной и достоверной информации о финансовом состоянии 

группы компаний. 

1.3. Подходы к анализу консолидированной финансовой отчетности, их 

преимущества и недостатки 

 

Методологическая основа анализа консолидированной финансовой 

отчетности весьма многообразна. Как и при анализе отдельной финансовой 

отчетности при анализе консолидированной финансовой отчетности 

применяются качественные методы, среди которых: метод сравнения, метод 

построения систем аналитических таблиц, метод построения систем 

аналитических показателей и прочие методы.  

Применение количественных (формализованных) методов (метод 

абсолютных, относительных и средних величин, метод сравнения, 

вертикальный анализ, горизонтальный анализ, факторный анализ, 

финансовые коэффициенты) при анализе консолидированной финансовой 

отчетности имеют свои особенности. 

Метод средних величин играет важную роль при анализе 

консолидированной финансовой отчетности и анализе отдельной финансовой 

отчетности. Средние величины для совместимой финансовой отчетности 

пока не предусмотрены, так как массового распространения на сегодняшний 

день совместимая финансовая отчетность не имеет. В Российской Федерации 

отсутствует практика опубликования средних основных показателей по 

отраслевым сегментам. Ограниченную информацию в целом по стране 

можно найти в источниках Федеральных органов статистики и их 

региональных представительствах. При этом соответствующая информация 

играет важную роль при сравнении финансовых отчетностей бизнеса с его 

конкурентами. Отдельно рассчитанные показатели при отсутствии для них 
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сравнительных данных других компаний не будут являться настолько 

полезными, как если бы их можно было бы сравнить с показателями 

аналогичных групп компаний или компаниями, или средними значениями по 

отрасли. Применение метода средних величин возможно при разделении 

активов, обязательств и результатов деятельности групп компаний или 

компаний, занимающихся различными видами деятельности. Анализ 

необходимо проводить по сегментам, так как для различных сегментов, 

вероятно, средние показатели будут разными. 

Вертикальный (структурный) анализ может быть применен к 

индивидуальной, консолидированной и к совместимой финансовой 

отчетности. При анализе консолидированной финансовой отчетности 

структурный анализ наиболее эффективен при расчете удельных весов 

каждого предприятия группы в общей совокупности. Экономический вклад 

каждой компании группы самым эффективным образом может быть 

продемонстрирован анализом вклада в результаты деятельности группы 

компаний каждой из компаний, входящей в группу, которая показывается в 

совместимой финансовой отчетности. 

Например, в вертикально-интегрированных компаниях норма прибыли 

на каждом технологическом этапе будет различна и зависит от вида 

деятельности конкретного предприятия (добывающие функции, сбытовые, 

производственные и т.п.). Сопоставление этих данных позволит выяснить 

структуру взаимосвязи внутри группы, выявить центры прибыли; нелогичное 

распределение прибыли в индивидуальных финансовых отчетностях 

компаний, входящих в группу, будет свидетельствовать о применении схем 

по уклонению от налогообложения, оптимизации налогообложения. 

Предполагается, что в совместимой финансовой отчетности 

соответствующие искажения устранены и демонстрации подлежат 

экономические результаты, отличающиеся от тех, которые отражены в 

бухгалтерском учете индивидуальных компаний, и частично в налоговых 
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декларациях. Более того, в конгломератах, в юридически и экономически 

сложных структурах (бизнесах), часто для обеспечения своих нужд и в 

коммерческих целях группа компаний содержит банки, маркетинговые и 

рекламные компании, кадровые агентства и т.д. В таких группах необходимо 

разграничить компании, от которых ожидается прямая финансовая выгода, и 

компании, обслуживающие нужды группы, а, следовательно, приносящих 

косвенную выгоду, которая не отражается в традиционной финансовой 

отчетности (в индивидуальной финансовой отчетности), и свернуто и 

безотносительно распределения по компаниям, показывается в 

консолидированной финансовой отчетности. При этом для целей анализа 

важным является понимание, что такие компании приносят экономическую 

выгоду, и каков размер этой выгоды. Соответственно, при достижении 

внутренней договоренности менеджерами компаний, входящих в группу 

компаний, по внутригрупповым операциям, по операциям, осуществляемых в 

интересах группы, но фактически в рамках бухгалтерского учета 

индивидуальной компании, соглашений о размерах таких выгод (таких 

наценок), соответствующие выгоды будут отражены в совместимых 

финансовых отчетностях индивидуальных компаний, входящих в группу. 

При применении вертикального анализа к консолидированной 

финансовой отчетности необходимо учитывать сущность каждого 

отдельного показателя и его место в общей совокупности. Без корректировок 

вертикальный анализ может применяться только к горизонтально-

интегрированным компаниям. Корректировки могут быть учтены в 

совместимой финансовой отчетности. 

Горизонтальный метод анализа дополняет данные вертикального 

анализа консолидированной финансовой отчетности, индивидуальной 

финансовой отчетности, а также совместимой финансовой отчетности. 

Данный метод анализа можно применять как в целом к данным отчетности, 

так и к различным показателям и коэффициентам. Горизонтальный метод 
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применятся без ограничения, и наиболее эффективен при сочетании с 

методом сравнения показателей динамики анализируемой группы с 

показателями аналогичных групп компаний или средними величинами. 

При сравнении со средними показателями необходимо учитывать 

географическое расположение предприятия (географический сегмент) и 

отраслевую направленность предприятий, входящих в группу (отраслевой 

сегмент). Для сравнения полученной динамики нужно использовать данные 

темпов изменения валового внутреннего продукта (ВВП) как в целом по 

стране, так и по региону. Значительное отклонение от этих показателей в 

положительную сторону будет свидетельствовать о возможной 

фальсификации данных отчетности. Средние величины по отраслям и 

регионам предоставляют частные аналитические агентства за отдельную 

плату: аналитическое агентство ЗАО «СКРИН», компания Moody’s, 

компания Fitch, компания Standard & Poor's, компания «РБС», и другие. Но 

применение данных, предоставляемых такими агентствами, весьма 

специфично, они не используют уже ставшие привычными в нашей стране 

методики и коэффициенты, а используют зарубежные методики анализа, 

применяемые для управления предприятия, что требует от пользователя 

отчетностью определенных навыков. Используемые указанными системами 

форматы представления отчетности – по данным Российской бухгалтерской 

отчетности, по данным отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на 

основе Общепринятых принципов бухгалтерского учета США (ОПБУ США), 

на основе управленческих данных. Компании предоставляют в указанные 

системы индивидуальные финансовые отчетности, консолидированные 

финансовые отчетности, а также, в более редких случаях – сводные 

бухгалтерские (финансовые) отчетности. Ввиду новизны предложенной 

совместимой финансовой отчетности такая отчетность пока не составляется 

и не предоставляется пользователям, в том числе, рейтинговым и 

аналитическим компаниям. 



39 
 

 

Метод факторного анализа позволяет изучить влияние факторов на 

величину результативного показателя. При анализе данных по группе 

компаний наиболее актуален метод цепных подстановок при изучении 

влияния результатов каждого отдельного предприятия на общий показатель 

группы. Но данных, представленных в консолидированной финансовой 

отчетности, в данном случае недостаточно, необходимы данные по каждому 

предприятию. При этом внешним пользователям необходимо учитывать, что 

отчетные данные, публикуемые по отдельным предприятиям в средствах 

массовой информации, обычно не сопоставимы с данными 

консолидированной финансовой отчетности. Например, индивидуальные 

финансовые отчетности составляются в соответствии с Российскими 

стандартами, а консолидированные – в соответствии с МСФО. Предлагаемая 

совместимая финансовая отчетность привнесет подготовленную по учетной 

политике, заложенной для консолидированной финансовой отчетности, 

информацию о вкладе индивидуальной компании, с учетом ее нахождения в 

группе компаний. 

Финансовые коэффициенты представляют собой относительные 

показатели, которые могут рассчитываться на основании данных 

консолидированной, индивидуальной или совместимой финансовой 

отчетности.  

Современный экономический анализ финансовой отчетности 

предлагает множество критериев и большой набор различных 

коэффициентов, применение которых к данным индивидуальной и 

консолидированной финансовой отчетности имеет свои особенности. 

Основной задачей аналитика на современном предприятии является 

определение сбалансированной системы показателей, как основы 

стратегического управления. Нортон и Каплан не рекомендуют использовать 

более семи показателей для управленческих целей.  
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Среди новых методик анализа можно назвать несколько наиболее 

популярных, таких как BSC (Balanced Scorecard, система сбалансированных 

показателей), EVA (Economical Value Added, Экономическая добавленная 

стоимость), DCF (Discounted Cash Flows, Дисконтированные денежные 

потоки).  

Система сбалансированных показателей – это система стратегического 

управления компанией на основе измерения и оценки ключевых показателей, 

учитывающих все основные аспекты ее деятельности. Суть BSC заключается 

в формулировании стратегии по нескольким направлениям, постановке 

стратегических целей и измерении степени достижения данных целей при 

помощи показателей, которые, как предполагается, и говорят о достижении 

или недостижении поставленных стратегических целей. 

Основой данной методики является построение взаимосвязанных 

цепочек по ключевым показателям: показателям из области «финансы», 

«работа с клиентами», «бизнес процессы», «управление персоналом», и 

других. Так, например, цепочка для показателей из области «финансы» будет 

выглядеть следующим образом:  

1) функциональные цели – увеличение рентабельности продаж;  

2) критические факторы успеха – высокий уровень доходности;  

3) ключевые показатели эффективности – валовая прибыль, 

рентабельность продаж, ликвидность, оборачиваемость денежного потока.  

Основные недостатки Системы Сбалансированных Показателей (BSC) 

состоят в следующем:  

 Стратегию бизнеса необходимо разрабатывать на уровне группы 

компаний, а распадаться она должна – на составляющие в 

подразделениях группы, на конкретные компании, отделы, 

сегменты. Соответственно, ключевые показатели эффективности 
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(key performance indicators) можно продлевать «сверху вниз», то 

есть с уровня группы компаний, до уровня индивидуальной 

компании, и отделение влияния одной фирмы от результата всех 

компаний в группе может быть продемонстрировано в 

совместимой финансовой отчетности – на уровне которой и 

должны быть настроены сбалансированные показатели. 

 Система показателей может быть построена только после того, 

как всеми сотрудниками принята и осознана стратегия. 

 У каждого конкретного сотрудника отсутствует ответственность 

за общий результат. 

  Система сбалансированных показателей более ориентирована на 

управление активами и ресурсами, а не на их финансирование. 

 Так как система сбалансированных показателей используется для 

внутренних управленческих целей, то ее показатели и сама 

система часто бывает скрыта от сторонних лиц, третьих лиц, 

которые могут быть заинтересованы в ее анализе. 

Соответственно, имеет место невозможность использования 

данных системы сбалансированных показателей  внешними 

пользователями.  

Показатель долг/EBITDA основан на показателе EBITDA (Earnings 

Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) – это валовая маржа 

(вклад) бизнеса, то есть чистая прибыль, до вычета из нее процентных затрат, 

налогов, амортизации основных средств и нематериальных активов, а также 

на показателе «долг» – это остатки кредиторской задолженности по кредитам 

и займам. 

Если в группе компаний имеются внутригрупповые займы, то 

показатель долг/EBITDA окажется хуже для индивидуальной компании, 
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которая должна по этим внутригрупповым займам, чем если бы такие 

коэффициенты были рассчитаны на основе совместимой финансовой 

отчетности, где внутригрупповые займы отражаются в составе счета 

«внутригрупповые расчеты» (аналог счета 79 «внутрихозяйственные 

расчеты» для сводной бухгалтерской отчетности). Соответственно, Группа 

контролирует время возврата внутригруппового займа от одной компании 

группы другой, поэтому, такая контролируемая позиция перестает быть 

«долгом» для целей расчета показателя долг/EBITDA. 

Показатель экономической добавленной стоимости (EVA, Economic 

Value Added) – это финансовый показатель, показывающий фактическую 

экономическую прибыль предприятия. Данный метод стоит на «вооружении» 

аналитиков США и рекомендуется к применению стандартом 

управленческого учета SMA-4 «Measuring entity performance» (изменение 

эффективности предприятия). Данный показатель является частью доходного 

подхода оценки компании и рассчитывается двумя способами: 

EVA = NOPAT-WACC*C       (1) 

Где: 

EVA – (Economic Value Added) – показатель экономической добавленной 

стоимости; 

NOPAT – (Net Operating Profit After Tax) – чистая операционная прибыль 

после вычета из нее налога на прибыль; 

WACC – (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость 

собственного и заемного капитала компании (группы компаний), выражается 

в процентах; 

С – (Capital Employed) – показатель инвестированного в бизнес капитала, 

рассчитываемый как итого активы за минусом текущих обязательств. 
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Соответственно, данные индивидуальной отчетности компании группы, 

которые не отделяют внутригрупповое финансирование от внешнего, исказят 

показатель экономической добавленной стоимости. Верные показатели 

можно рассчитать исходя из применения совместимой отчетности. 

Также показатель EVA рассчитывают и другим образом: 

EVA = IC*(ROIC-WACC)       (2) 

IС – (Invested Capital) – показатель инвестированного капитала, который 

рассчитывается по формуле (3); 

ROIC – (Return on Capital Employed) – возврат на инвестированный капитал, 

или доходность инвестированного капитала, выражается в процентах; 

WACC – (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость 

собственного и заемного капитала компании (группы компаний), выражается 

в процентах. 

Указанная выше величина инвестированного капитала рассчитывается 

следующим образом: 

IC = (Ота – Бто) + ОС + (Ап – Боп)        (3) 

где Ота – операционные текущие активы; 

Бто – беспроцентные текущие обязательства; 

ОС – чистые основные средства (т.е. недвижимость, производственные 

помещения, оборудование); 

Ап – прочие активы; 

Боп – прочие беспроцентные обязательства. 

Анализ организационной характеристики группы компаний должен 

предоставить исчерпывающую информацию о виде деятельности группы, 
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отраслях в которых она работает, способе формирования группы и структуре 

управления. Без понимания данного вопроса невозможно будет адекватно 

оценивать результаты деятельности компании. Реализация данного этапа 

алгоритма заключается в последовательном решении ряда вопросов.  

1. Общие данные о компании и сфере деятельности. 

Консолидированный отчет дает возможность узнать, чем занимается группа 

компаний, в какой отрасли она работает, какую производит продукцию 

(оказывает услуги, осуществляет работы). Но внешний пользователь не 

ограничен данными, отраженными в консолидированной отчетности. У более 

или менее крупной группы компаний имеется официальный сайт в сети 

Интернет, который даст исчерпывающую информацию об истории создания 

и развития группы, направлениях ее деятельности и прочей справочной 

информации. Кроме того, введение совместимой финансовой отчётности 

позволит получить информацию о конкретной индивидуальной компании в 

рамках группы, о том, чем она занимается, каков объем деятельности в 

рамках группы компаний и за пределы этой группы. 

2. Отраслевые данные. Изучение отраслей, в которых работает группа 

компаний и ее основных конкурентов позволяет не только составить общий 

портрет группы, но и выявить: соответствуют ли темпы развития группы 

средним отраслевым показателям. Для этого необходимо собрать 

информацию о месте компании на рынке и доле, которую она занимает. 

Также необходимо узнать долю по видам продукции (услугам, работам) в 

общем объеме по стране и по регионам. Эту информацию можно получить из 

данных, предоставляемых Федеральной службой государственной 

статистики и ее региональных отделениях, на официальных сайтах или из 

печатных изданий и интернет-аналитических обзоров.  

3. Структура группы. Группа компаний может быть сформирована 

следующими способами: вертикально-интегрированная компания, 

горизонтально-интегрированная или конгломерат, а также не оформленная в 
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традиционную, например, холдинговую, структуру совокупность компаний, 

в том числе компаний специального назначения. Для этого нужно выяснить 

круг компаний, входящих в группу, количество дочерних и ассоциированных 

компаний, компаний специального назначения (структурированных 

компаний) и долю в их капитале со стороны материнской компании. 

Очерчивание круга компаний, входящих в группу может именоваться 

периметром консолидации группы компаний. Очень часто бывает, что 

материнская компания является в свою очередь дочерней или 

ассоциированной компанией, в таком случае необходимо определить рамки 

той группы, в которую она входит. После получения представления о составе 

группы необходимо определить, каким видом деятельности занимается 

каждое предприятие, входящие в группу. Целесообразно также определить 

преобладающие направления деятельности. Также немаловажно выяснить 

географическое положение компаний, входящих в группу, их удаленность от 

управленческого центра – материнской компании. При изучении географии 

группы нужно выяснить: находятся ли компании, входящие в группу, на 

оффшорных территориях (что, как отмечено выше, характерно для компаний 

специального назначения, или структурированных компаний (special purpose 

entities, structured entities). Результатом данного исследования должно стать 

представление об отраслевом и географическом сегментах группы компаний.  

4. Управленческая структура группы. Она большое значение для 

акционеров и будущих инвесторов, так как позволяет понять, как в группе 

принимаются решения. Целесообразно составить управленческую структуру 

подчинения с выделением функций каждого управляющего органа. В 

акционерных обществах эта структура обычно однотипна и различается 

лишь в деталях таких, как численность, состав, система подчинения. Высшим 

управляющим органом всегда выступает общее собрание акционеров. 

Вопросы, относящиеся к его компетенции, регулируются главой 7 ФЗ «Об 

акционерных обществах» и Уставом группы. Общее руководство группой 
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осуществляет совет директоров, к компетенции которого относятся все 

вопросы, которые не могут решать акционеры. Также законодательно 

установлено обязательное избрание ревизионной комиссии и аудитора для 

осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и ее 

проверки. Акционерное общество вправе Уставом утвердить и прочие 

управляющие и контролирующие органы, среди которых могут быть: 

генеральный директор, правление, корпоративный секретарь и различные 

комитеты. Особняком стоят компании специального назначения или 

структурированные компании, в которых со стороны группы может и не 

быть никакой инвестиции в акционерный или уставный капитал. Однако при 

наличии контроля со стороны группы, такие компании попадут в периметр 

консолидации. Наличие контроля может быть продемонстрировано 

юридическим или фактическим соглашением, практикой создания и 

деятельности, другими способами. Совместимая финансовая отчетность 

может быть составлена для любой компании в рамках группы, и эта 

отчетность покажет, результат деятельности компании, как ее видит 

внутренний менеджмент группы, экономический результат деятельности, 

согласованный сторонами в рамках группы. 

5. Порядок составления консолидированной отчетности. В приложении 

к консолидированной отчетности обязательно раскрываются наиболее 

важные моменты учетной политики группы. Основные вопросы, на которые 

нужно обратить внимание это: применяется ли в группе единая учетная 

политика, и как ведется консолидированный учет параллельно с учетом, 

осуществляемым по российским стандартам, или в конце года делаются 

корректировки и перегруппировки, или параллельный учет ведется по 

Международным стандартам финансовой отчетности или по другим 

стандартам. Положительным моментом будет наличие единой учетной 

политики, и фактическое ведение учета для целей консолидации параллельно 

с учетом по российским стандартам.  
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Подводя некий итог обзора развития консолидированной финансовой 

отчётности, можно сделать несколько выводов.  

Консолидация финансовой отчетности развивается уже более ста лет, и 

основные вопросы методического характера уже разрешены. Однако формы 

развития групп компаний приобретают все новые очертания, а практика 

подготовки консолидированной отчетности все больше распространяется, и 

это влияет на возникновение новых проблем в учете и на необходимость 

внесения дальнейших улучшений в теорию и практику консолидации. 

Информационное содержание отдельной и консолидированной 

финансовой отчетности может не удовлетворять ни долю контролирующих 

акционеров, ни долю меньшинства, ни менеджмент. Появилась возможность 

развития новых форм финансовой отчетности, которые сочетали бы в себе 

лучшие свойства как консолидированной, так и отдельной финансовой 

отчётности. Например, такими свойствами может обладать совместимая 

финансовая отчетность. 

Выводы 

История развития консолидированной финансовой отчетности 

начитывает более 100 лет. Сложились практики подготовки финансовой 

отчетности групп компаний, а также сформировались подходы к их анализу и 

оценке. Консолидированная финансовая отчетность перестала в ряде случаев 

отражать экономическую сущность деятельности группы компаний, 

например, из-за не включения компаний под общим контролему, а ее 

информативность становится не достаточной для пользователей финансовой 

отчетности. Так, индивидуальная отчетность не показывает, какое влияние на 

компанию оказывает ее нахождение в группе, а консолидированная 

отчетность не показывает, как на нее влияет каждая из компаний группы. 

Кроме того, компании, находящиеся под общим контролем в соответствии с 

МСФО и US GAAP не попадают в консолидированную финансовую 
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отчетность, но при этом составляют бизнес. Обзор новых видов 

консолидированной финансовой отчетности, более полно отражающих 

экономическую сущность бизнеса, представлен в следующей главе. 
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Глава 2. Консолидированная финансовая отчетность и ее виды 

 

Учитывая многообразие структурирования бизнесов в России и в мире, 

не все группы компаний подпадают под традиционные стандарты 

консолидации, и, таким образом, не все группы компаний имеют 

возможность получить выгоды от наличия консолидированной финансовой 

отчетности, такие, например, как привлечение долгового и долевого 

финансирования. Приоритет экономического содержания над юридической 

формой предполагает возможность взглянуть на бизнес поверх его 

юридических границ, его юридической формы. Таким образом, неизбежно 

появление различного рода финансовых отчетностей бизнеса, отличных от 

консолидированной финансовой отчетности, но представляющих отчетность 

бизнеса как единого экономического субъекта, как набора деятельностей и 

«возвратов» от них, их итогов. 

 

2.1. Анализ концептуальных основ и методологии составления 

консолидированной финансовой отчетности групп компаний, 

реализуемой в Российской Федерации и за рубежом. Общий контроль 

как основа консолидации 

 

Иногда группы компаний юридически структурированы таким 

нетрадиционным способом, что для них в соответствии с МСФО и GAAP 

США нельзя составить консолидированную финансовую отчетность. 

Практическим выходом из такой ситуации может стать составление такой 

разновидности консолидированной финансовой отчетности, как, например, 

комбинированной финансовой отчетности, которая представляет результаты 

и ресурсы нескольких компаний, недостаточно связанных для составления 

консолидированной финансовой отчетности. 
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Комбинированная финансовая отчетность 

Комбинированная финансовая отчетность — это «изобретение» ОПБУ 

США. Комбинировать можно любые компании, даже если они никак не 

связаны между собой. Например, комбинированную отчетность можно 

подготовить перед сделкой по слиянию двух компаний, чтобы заранее 

увидеть, что будет представлять консолидированная финансовая отчетность 

их группы после слияния. 

Правила комбинирования практически совпадают с правилами 

консолидации, за исключением взаимного элиминирования инвестиций в 

дочерние компании и уставных (акционерных) капиталов дочерних 

компаний. 

На практике совокупность компаний часто действует в качестве 

группы компаний, однако юридические права владения могут намеренно или 

исторически не говорить о каком-либо наличии группы. Тогда 

соответствующую совокупность компаний можно комбинировать и даже 

подвергнуть аудиту. В учетной политике, в примечаниях к комбинированной 

финансовой отчетности, обычно раскрывают принципы комбинирования. 

Термин «проформа финансовой отчетности» часто используется либо 

для обозначения предварительной неполной финансовой отчетности, 

подготавливаемой за один год в связи с недавним переходом на какие-либо 

стандарты (например, на МСФО) при необходимом раскрытии как минимум 

двух лет, либо, что и имеет отношение к консолидации, для обозначения 

консолидированной или комбинированной отчетности для компаний, 

находящихся под общим контролем материнской компании или физических 

лиц, которые находятся в процессе реструктуризации их организационной 

юридической схемы, в результате чего будет «обрисована» новая 

юридическая структура. В последнем случае «проформа финансовой 

отчетности» означает примерную финансовую отчетность, как она выглядела 
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бы, если бы реструктуризация юридической структуры группы была уже 

завершена на дату начала самого раннего из представленных в отчетности 

периодов. 

Следует отметить, что МСФО и ГААП США в отношении 

планируемых изменений группы и отражения реструктуризации компаний 

под общим контролем не до конца проработаны. Так, например, даже 

последняя редакция стандарта МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнесов» не 

предусматривает описания учета сделок под общим контролем. При этом 

Совет по Международным стандартам финансовой отчетности (International 

Accounting Standards Board) еще в 2009 г. начал проект по учету таких 

операций, но принятия нового стандарта не произошло и не ожидается 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. Выходом служит 

использование принципа общего контроля (англ. – common control), 

означающий контроль не только со стороны материнской компании, но и 

совместный контроль со стороны группы юридических и (или) физических 

лиц. Целесообразность составления комбинированной финансовой 

отчетности по десяткам тысяч российских неоформленных групп очевидна: 

составлять консолидированную отчетность у них не будет возможности до 

окончания реструктуризации (если она вообще планируется), а получить 

экономические выгоды от наличия такой отчетности такие группы могли бы 

уже сегодня. 

В отсутствие стандарта компаниям предлагается сформировать 

собственную учетную политику в отношении сделок с компаниями, 

находящимися под общим контролем. Обычно либо применяют учетную 

политику по использованию положений МСФО 3 также и для операций с 

компаниями, находящимися под общим контролем, т. е. применяют метод 
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приобретения (англ. – «purchase method») при таких операциях, как и в 

случае с обычными коммерческими рыночными сделками по слияниям и 

поглощениям, либо в качестве альтернативы выбирают так называемый 

метод предшественника (англ. – «predecessor accounting method»), принятый, 

например, в ОПБУ США и стандартах некоторых других стран. 

Метод предшественника означает подготовку консолидированной 

отчетности компаний, выделенных в новую юридическую структуру и 

находящихся до реструктуризации под общим контролем (например, 

материнской компании), использование стоимости активов и обязательств 

таких же, как принятых для консолидированной отчетности 

предшественника (т. е. этой же материнской компании). 

При этом метод приобретения, также именуемый «методом покупки» - 

не применяется, гудвилл не рассчитывается и активы и обязательства на 

момент приобретения не приводятся к справедливой стоимости. 

Демонстрация наличия контроля над компаниями в целях 

консолидации 

Для включения в консолидированную отчетность (в качестве дочерней 

компании или компании специального назначения («структурированной 

компании») необходимо продемонстрировать наличие контроля над 

деятельностью компании со стороны группы. Возможный вариант 

демонстрации контроля над дочерними компаниями — это наличие у 

материнской компании соглашения о доверительном управлении 

долями/акциями этой дочерней компании. 

В процессе аудита консолидированной/комбинированной финансовой 

отчетности целесообразно использовать также любые другие аудиторские 

доказательства, доступные аудитору, подтверждающие наличие контроля, 

намерения объединиться и экономическую сущность функционирования в 
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качестве единой группы компаний, представленных в 

консолидированной/комбинированной отчетности. 

Опционы на акции 

Так, например, если у материнской компании есть опционы на право 

приобретения акций дочерних компаний в течение определенного срока по 

заранее обговоренной цене, то потенциальная возможность использования 

таких прав говорит о наличии потенциального контроля над такими 

дочерними компаниями. При анализе целесообразно установить, смогут ли в 

случае необходимости текущие собственники компаний юридически 

противостоять исполнению опционов по покупке их компаний. 

Предварительные договоры купли-продажи 

При наличии предварительных договоров купли-продажи компании 

текущими собственниками в пользу материнской компании необходимо 

рассмотреть, смогут ли текущие собственники каким-либо образом 

отказаться от предварительного договора купли-продажи их предприятий и 

не заключить планируемый основной договор. Если такие отказы 

чрезвычайно затруднены, то контроль присутствует с момента заключения 

предварительного договора купли-продажи. 

Участие представителей материнской компании в совете директоров 

дочерней 

Традиционный пример наличия фактического контроля — это 

возможность представителей материнской компании голосовать в интересах 

материнской компании на заседаниях совета директоров и оказывать другое 

влияние на операционную и/или стратегическую политику рассматриваемой 

на предмет наличия контроля компании в интересах материнской компании. 

Если фактически такое влияние сильно проявляется или может проявляться, 
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контроль над такой компанией существует и она подлежит консолидации в 

качестве дочерней. 

Консолидированная, комбинированная финансовые отчетности и 

проформа финансовой отчетности имеют свои преимущества и недостатки, 

основные из которых представлены в Таблице 2 и Таблице 3: 

Таблица 2 - Преимущества и недостатки консолидированной финансовой 

отчетности 

 

Преимущества и недостатки комбинированной финансовой отчетности 

представлены в Таблице 3: 

Таблица 3 – Преимущества и недостатки комбинированной финансовой 

отчетности 

 

Преимущества Недостатки

Консолидированная отчетность 

стандартна, по ее составлению 

разработаны устоявшиеся 

стандарты, напр. МСФО, US 

GAAP

Аудиторы видят меньше 

рисков в подтверждении 

стандартной 

консолидированной 

отчетности

Консолидированная финансовая отчетность

Консолидированная отчетность 

не охватывает новые структуры 

бизнеса, например, 

консолидацию бизнеса, 

находящегося под общим 

контролем юридических и (или) 

физических лиц

Преимущества Недостатки

МСФО и US GAAP не описывают 

правила и процедуры подготовки 

комбинированной отчетности и 

проформы финансовой 

отчетности

Отсутствует сравнимость 

комбинированной отчетности из-

за различных подходов к ее 

составлению

Позволяет консолидировать 

любые структуры современного 

бизнеса, "поверх" юридических 

границ, в том числе бизнесы, 

находящиеся под общим 

контролем юридических и (или) 

физических лиц

Комбинированная финансовая отчетность
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Проблемы составления консолидированной финансовой 

отчетности в России 

28 июля 2010 г. в Российской Федерации был принят Федеральный 

закон 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Это был 

первый практический шаг по введению в официальный бухгалтерский учет 

стандартов англо-американской системы, разрабатываемых и принимаемых 

негосударственным некоммерческим органом, находящимся в 

Великобритании и юридически зарегистрированным в штате Делавер 

(США). 

Но удовлетворены ли все потребности в составлении 

консолидированной финансовой отчетности в российской практике? На наш 

взгляд, нет. Дело в том, что средний бизнес не получил соответствующего 

инструмента составления консолидированной финансовой отечности, а его 

потребности в получении мощного управленческого инструмента группой 

компаний, а также потребности в привлечении финансирования не являются 

менее значимыми, чем у крупных предприятий и групп компаний. 

Рассмотрим типичную для среднего российского бизнеса ситуацию. 

Существует формально разрозненная совокупность компаний — 

юридических лиц, возможно, даже юридически не связанных между собой, 

которые обычно контролируются одним физическим и/или юридическим 

лицом или группой физических и/или юридических лиц. Согласно 208-ФЗ 

такие компании, в международной практике именуемые не иначе, как 

«компании под общим контролем», не смогут подготовить 

консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО, так 

как не соответствуют определению группы компаний. Если нет возможности 

подготовить консолидированную финансовую отчетность по общепринятым 

стандартам, то нет и возможности получить аудиторское заключение на 

такую отчетность. Остается добровольно подготавливать и аудировать 
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комбинированную отчетность, что формально является неким отступлением 

от стандартов и закона. 

В описанной ситуации представляется целесообразным предоставить 

законодательный инструмент средним группам компаний, который позволил 

бы им успешно развиваться. Соответственно, целесообразно зафиксировать 

официально, путем включения в законодательство, возможность группам 

компаний составлять комбинированную финансовую отчетность. 

Если обратиться к опыту других стран, то можно увидеть, что в 

принципе юридическая форма совокупности компаний, являющихся в 

соответствии с экономической сущностью бизнесом, не так уж и важна. Дело 

в том, что, например, в практике учета США возможно создание 

комбинированной финансовой отчетности нескольких предприятий, 

юридически не связанных между собой, чтобы, например, спрогнозировать, 

как выглядела бы отчетность их группы в случае проведения предполагаемой 

сделки по слиянию/поглощению этих бизнесов. Более того, такая отчетность 

может быть даже проаудирована. То есть ей можно придать официальный 

статус, который будет положительно воспринят собственниками, 

займодавцами, потенциальными и текущими инвесторами и другими 

пользователями финансовой отчетности. 

Подавляющее большинство групп российских компаний - от самых 

крупных до небольших — появилось в свое время без образования 

юридически оформленных холдингов, которые охватывали бы весь периметр 

подконтрольных компаний. Во многих таких группах между компаниями 

умышленно устранены любые связи. Причинами этого обычно являются 

необходимость защиты активов от недружественных действий конкурентов и 

государственных органов, налоговая оптимизация, нежелание нести 

дополнительные затраты на выполнение требований законодательства по 

регулированию сделок с заинтересованностью, на решение проблем с 

антимонопольными или налоговыми органами и т. п. По мере своего 
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развития многие такие стихийные неоформленные группы сталкиваются с 

необходимостью привлечения внешнего финансирования. Также у 

собственников таких групп может появиться потребность совершать сделки с 

ними: продать бизнес, заложить его для обеспечения иных инвестиционных 

проектов и др. 

По мере своего развития многие такие стихийные неоформленные 

группы сталкиваются с необходимостью привлечения внешнего 

финансирования. 

В этих ситуациях бывает очень полезной консолидированная 

международная отчетность, которая отражает реальное финансовое 

положение, финансовые результаты группы, представляя группу как единое 

предприятие. Для того чтобы по возможности, снизить риски инвесторов и, 

таким образом, минимизировать стоимость привлекаемого капитала, эти 

группы компаний проводят реструктуризацию, формируя прозрачную 

юридическую структуру. Открывающиеся инвестиционные возможности 

нередко настолько существенны, что компании идут на реструктуризацию, 

несмотря на почти неминуемое снижение рентабельности на какое-то время 

(в результате повышения налоговой нагрузки, появления новых рисков и 

др.). Но такая реструктуризация обычно занимает довольно длительное 

время: от пяти месяцев до полутора лет, а иногда не может быть завершена 

даже в эти сроки. 

На практике международная отчетность юридически не оформленных 

групп компаний, которые контролируются одним инвестором (или группой 

лиц), называется комбинированной отчетностью (в отличие от 

консолидированной). Она во многих отношениях строится на той же основе, 

что и консолидированная, но имеет и несколько существенных различий. 

Такая же отчетность составляется не только еще не оформленными 

группами, но и в случаях, когда бывает необходимо привлечение 
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финансирования не одним, а группой лиц без желания/возможности 

юридического связывания своих бизнесов между собой. Классическим 

примером составления комбинированной отчетности по МСФО в России 

является комбинированная финансовая отчетность по консорциуму «Альфа-

Групп», одной из крупнейших ФПГ, которая объединяет множество бизнесов 

в разных отраслях («ТНК-ВР», Альфа-банк, «СТС-Медиа», А1, Х5 Retail 

Group и др.), принадлежащих в конечном итоге трем физическим лицам. На 

сайте группы доступна полная комбинированная отчетность за 2007 г. по 

МСФО с аудиторским заключением компании PriceWaterhouseCoopers. 

То же относится к комбинированной и консолидированной отчетности 

по МСФО ОАО «ФСК ЕЭС» (правопреемнику ОАО РАО «ЕЭС России»), а 

также к отчетностям ОГК вплоть до момента реструктуризации. 

Другим примером составления комбинированной отчетности по US 

GAAP в России является отчетность группы «Черкизово». В 2006 г. эта 

группа привлекла на IPO на Лондонской бирже (LSE) около 250 млн долл. 

США. При этом реструктуризация группы была завершена лишь в 2005 г.: 

финансовое положение и финансовые результаты за 2004 и 2003 гг. в 

отчетности по US GAAP были представлены на основе комбинированной 

отчетности по разобщенным предприятиям, зарегистрированным на 

различных лиц, прямо или косвенно контролируемых определенной группой. 

В эту «контролирующую группу» были включены помимо основного 

акционера также ближайшие члены его семьи в пределах двух поколений, а 

также лица, с которыми были подписаны соответствующие соглашения. 

Аудит отчетности был проведен компанией Deloitte
7
. 

Кроме указанных есть и другие примеры — составление и аудит 

комбинированной финансовой отчетности как по US GAAP, так и по МСФО 

в настоящее время уже не вызывает того скептицизма, как раньше. При этом 

                                                           
7
 URL: http://www.cherkizovo-group.ru/about/information-disclosure/annual-reports.aspx 
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следует обратить внимание на то, что аудиторские заключения компаний 

«Большой четверки» по вышеуказанным примерам комбинированной 

отчетности не содержат не только оговорок о принципе консолидации, но и 

части, привлекающей внимание к тому, что отчетность является не 

консолидированной, а комбинированной. То есть такая отчетность 

составлена не на базе МСФО (US GAAP), а в полном соответствии с МСФО 

(US GAAP). 

Таким образом, отсутствие прозрачной юридической структуры не 

является непреодолимым препятствием для составления отчетности по 

МСФО. Хотя, бесспорно, обычно это повышает риски в глазах инвесторов, 

особенно иностранных. 

Требования МСФО в части составления комбинированной 

отчетности 

Рассмотрим, каковы требования МСФО и стандартов финансовой 

отчетности наиболее развитых стран относительно составления сводной 

отчетности по неоформленным группам и по учету операций объединения 

бизнеса между ними. 

Согласно МСФО (IFRS) 3.2c установленные МСФО (IFRS) 3 правила 

учета объединений бизнеса не распространяются на объединение 

предприятий или бизнесов, находящихся под общим контролем. 

В п. B1—B4 МСФО (IFRS) 3 представлены соответствующие 

комментарии по применению этого пункта. В частности уточнено, что 

объединение предприятий или бизнесов, находящихся под общим контролем, 

предполагается в случаях, когда объединяемые предприятия (бизнесы) в 

конечном итоге контролируются одним лицом или лицами одновременно до 

и после этого объединения и такой контроль не является временным. 
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Однако как именно учитывать объединение предприятий или бизнесов, 

находящихся под общим контролем (если МСФО (IFRS) 3 не применяется), 

МСФО не указывают. 

Для малого и среднего бизнеса Советом по Международным 

стандартам финансовой отчетности в 2009 году был создан «МСФО для 

малого и среднего бизнеса» («МСФО для МСБ», IFRS for SME’s). Этот 

стандарт может применяться как альтернатива полному комплекту МСФО 

малыми и средними предприятиями, кроме общественно значимых, т. е. 

банков, страховых компаний, пенсионных фондов, инвестиционных фондов, 

эмитентов долевых и долговых ценных бумаг и т. п. 

В этом стандарте в МСФО впервые введен термин «комбинированная 

финансовая отчетность». В п. 9.28 указывается, что комбинированная 

финансовая отчетность — это сводная отчетность по двум и более 

компаниям, контролируемым одним инвестором. 

Стандарт не требует составления комбинированной отчетности, но 

описывает основные правила: 

 исключение внутригрупповых операций и остатков; 

 исключение нереализованной прибыли или убытка в активах; 

 одинаковая учетная политика объединяемых предприятий; 

 одинаковая отчетная дата объединяемых предприятий, если это 

возможно; 

 требуются раскрытия: факта и причины составления 

комбинированной отчетности, основы определения периметра 

объединения предприятий и т. п. 
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При этом «МСФО для МСБ» не дает ответа на такие вопросы, как 

методика отражения операций под общим контролем, методика 

формирования капитала комбинированной группы и др. 

Как и во многих других случаях, стандарты учета США содержат 

значительно больше информации, чем МСФО. Принципиальные 

предпосылки составления комбинированной отчетности по US GAAP 

заключаются в следующем (FASB Кодификации бухгалтерских стандартов 

ASC 810-10-55-1B, ранее ARB 51.22
8
): 

 компании находятся под общим контролем или под общим 

управлением (последнее обычно относится к некоммерческим 

предприятиям, фондам и т. п. — они составляют 

комбинированную отчетность достаточно часто); 

 контролирующее лицо по каким-либо причинам не входит в 

отчитывающуюся группу; 

 комбинированная финансовая отчетность для пользователей 

более полезна, чем индивидуальная. 

Таким образом, менеджмент какой-либо группы компаний может 

решить, что комбинированную финансовую отчетность целесообразно 

составлять тогда, когда нельзя составить консолидированную. 

Например, FIN 46(R) устанавливает, что компании должны в своей 

отчетности объединять компании с переменной долей участия (компании с 

переменной долей владения, variable interest entity, VIE), где оно является 

конечным бенефициаром даже при отсутствии большинства голосующих 

акций. 

Отметим, что, например, в МСФО, компании с переменной долей 

участия именуются компаниями специального назначения или 
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структурированными компаниями. Американский институт 

профессиональных бухгалтеров (AICPA) в документе «Техническая и 

практическая помощь» (TPA) 1400.29 Consolidated versus Combined Financial 

Statements under FASB Interpretation No. 46(R), Consolidation of Variable 

Interest Entities
9
 разъясняет, что объединение компаний с переменной долей 

участия осуществляется через консолидированную отчетность, а не 

посредством составления комбинированной отчетности — у группы имеется 

контроль. 

US GAAP также устанавливает полезные правила по учету активов и 

обязательств, меняющих своих владельцев в результате объединений 

предприятий или бизнесов, находящихся под общим контролем (FASB ASC 

805-50-30-5, ранее SFAS 141(R) appendix D
10

). Получающая компания в этих 

случаях признает в качестве стоимости активов и обязательств стоимость, 

принятую в учете у передающей стороны. Но если стоимость этих активов 

(обязательств) у контролирующей компании (компании, под общим 

контролем которой находятся передающая и получающая сторона) 

отличается, то используется последняя. Данный метод получил 

наименование predecessor accounting method, или «метод предшественника». 

Так, например, при реструктуризации РАО «ЕЭС России» метод 

предшественника использовался тогда, когда из этой организации 

выделялись компании и в соответствии с, как ни странно, МСФО у 

принимающей стороны активы и обязательства учитывались по той 

стоимости, по которой ранее они учитывались в консолидированной 

финансовой отчетности группы РАО «ЕЭС России» по МСФО. 

Если же учетная политика получающей стороны отличается от учетной 

политики, по которой эти активы/обязательства учитывались у передающей 

                                                           
9
 AICPA (TPA) 1400.29 Consolidated versus Combined Financial Statements under FASB 

Interpretation No. 46(R), Consolidation of Variable Interest Entities 
10

  FASB ASC 805-50-30-5, ранее SFAS 141(R) appendix D 



63 
 

 

стороны, то показатели пересчитываются по новой учетной политике, 

причем изменения отражаются в отчетности ретроспективно — так, как если 

бы эта учетная политика применялась всегда (FASB ASC 805-50-30-6
11

). Эти 

же правила действуют в отношении передачи активов между предприятиями 

под общим контролем по любым другим основаниям. 

Ценные указания содержатся также в FASB ASC 805-50-45
12

: 

финансовые результаты в комбинированной отчетности в периоде, когда 

произошло объединение, должны включать результаты как до объединения, 

так и после (с исключением внутригрупповых оборотов). Сравнительные 

показатели также корректируются — но только в отношении тех периодов, в 

которых компании находились под общим контролем. 

Отметим, что такой метод также использовался в России при 

формировании консолидированной финансовой отчетности по МСФО 

дочерних компаний РАО «ЕЭС России» (например, при составлении 

консолидированной финансовой отчетности ОАО «ТГК-8»): при 

реструктуризации новая целевая структура группы включала сравнительную 

информацию таким образом, как будто такая реструктуризация произошла на 

начало самого раннего периода сравнительной информации, представленной 

в финансовой отчетности. 

В бухгалтерском законодательстве большинства стран Европы, в том 

числе в Великобритании, Германии, Ирландии, комбинированная 

финансовая отчетность не предусмотрена. 

В Сингапуре национальные стандарты главным образом основаны на 

МСФО, поэтому операции под общим контролем исключены из FRS 103 

Business Combinations
13

 (аналог IFRS 3). На практике комбинированная 
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 FASB ASC 805-50-30-6 
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 FASB ASC 805-50-45 
13
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отчетность составляется так, как если бы компании были частью группы с 

момента появления общего контроля. 

Итальянское бухгалтерское законодательство содержит понятие 

«комбинированная финансовая отчетность» (в терминологии ITA GAAP - 

«агрегированный баланс»). Согласно п. 17 OIC такая отчетность должна 

представляться в дополнение к обычной отчетности «сестринских компаний» 

в следующих случаях: 

 если масштаб и характер операций между «сестринскими 

компаниями» настолько важны, что комбинированная 

финансовая отчетность более полезна, чем индивидуальная; 

 компании находятся под общим контролем; 

 компании управляются одним и тем же менеджментом; 

 компании рассматриваются для проведения сделки (залога, 

продажи и т. п.). 

Вместе с тем на практике комбинированная отчетность по итальянским 

стандартам ITA GAAP очень редка. 

Анализ показывает, что правила составления комбинированной 

отчетности во всем мире диктуются GAAP США. В отсутствие конкретных 

требований МСФО эти стандарты и разработки центральных 

методологических отделов аудиторских фирм «Большой четверки», по сути, 

сохраняют определенную последовательность и единообразие составления 

комбинированной отчетности. Поэтому в разных странах различные 

компании составляют комбинированную финансовую отчетность 

практически по единым принципам, хотя законодательных требований к 

этому нет. 
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Рассмотрим основные сложившиеся подходы к решению вопросов 

составления комбинированной отчетности, а также непосредственно 

связанной с ней темы учета объединений бизнеса под общим контролем. 

Вначале целесообразно выделить те компании, которые войдут в 

комбинированную финансовую отчетность группы, то есть «очертить 

периметр комбинирования», или, в английском варианте, произвести 

процедуру «carve out» (дословно – «очерчивание»). 

Определение периметра консолидации группы при составлении 

консолидированной отчетности осуществляется путем анализа того, какие 

компании юридически или по существу контролируются материнской 

компанией и ее дочерними компаниями. В свою очередь, при составлении 

комбинированной отчетности определение периметра консолидации группы 

осуществляется в зависимости от целей составления этой отчетности. 

Под общим контролем (например, из-за принадлежности одному 

физическому лицу или группе физических лиц) может находиться множество 

разных бизнесов, но если несколько из них объединяются в 

комбинированную отчетность, это не значит, что в ее периметр необходимо 

включить и остальные бизнесы (хотя, естественно, информация об операциях 

с ними раскрывается в качестве операций со связанными сторонами). 

Поэтому периметр консолидации определяется составителями 

отчетности самостоятельно. Но свобода выбора ограничена разумной 

целесообразностью. Отчетность должна представлять собой картину 

финансового положения и финансовых результатов определенного бизнеса, 

поэтому в нее следует включить все компании, которые задействованы в 

бизнес процессах именно отчитывающегося бизнеса. 

Это не требование МСФО или каких-либо иных стандартов, а 

требование здравого смысла. Это отвечает задачам, ради которых 

составляется отчетность, а также предполагаемым интересам 
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предполагаемых инвесторов и иных пользователей отчетности. Естественно, 

что при составлении комбинированной отчетности целесообразно исполнять 

все требования традиционных стандартов — например, МСФО. Так, 

требование выявить и включить в периметр консолидации все бизнесы, 

которые контролируются какой-либо из компаний группы, уже включенной в 

отчетность, вне зависимости от того, имеется ли доля в уставном капитале, 

сохраняется. 

Если в рамках периметра консолидации появится хотя бы одна 

подгруппа с материнской и дочерней компанией, то отчетность, например в 

Российской Федерации, уже принято называть на практике 

«комбинированной и консолидированной». 

Если в рамках группы, т. е. между компаниями группы, существует 

контроль, то комбинированная отчетность не применима (к таким группам 

практика составления комбинированной отчетности, за исключением 

операций объединения бизнеса с компаниями под общим контролем, не 

применяется). 

Например, обязательно консолидируются компании специального 

назначения или структурированные компании (термины МСФО, в том числе 

ПКИ (SIC) 12, МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 12), 

компании с переменной долей участия (термин US GAAP, а именно 

стандарта FIN 46(R)), а также компании, контроль над которыми имеется не 

на основе доли в капитале, а в соответствии с каким-либо другим договором. 

При появлении таких ситуаций важно убедиться в том, что точка 

контроля (откуда осуществляется контроль) находится именно в пределах 

группы, а не вне ее, т. е. контролирующая материнская компания находится в 

периметре консолидации группы. 

Например, если компания «А» контролирует компанию «В», т. е. может 

определять ее финансовую и операционную политику с целью извлечения 
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выгод от ее деятельности самостоятельно, решением руководства компании 

«А», без обязательного подкрепления своих требований авторитетом лица, 

под общим контролем которого находятся и компания «А», и компания «B», 

то составляется консолидированная финансовая отчетность. В противном 

случае компании «А» и «В» не составляют консолидируемую группу, а 

находятся под общим контролем и могут быть объединены только в рамках 

комбинированной отчетности. 

Следует также признать, что консолидированная отчетность при 

отсутствии корректной юридической структуры может выглядеть довольно 

«некрасиво». При формальном выполнении стандартов компания может 

отойти от представления реальной экономической ситуации. 

Например, группа может контролировать какую-то компанию, но не 

владеть ее уставным капиталом. Тогда 100 % чистых активов этой компании 

формально отражаются в составе доли неконтролирующих акционеров 

(неконтролирующей доли). В результате получается, что группа 

контролирует активы и обязательства этой дочерней компании, а ее чистые 

активы и финансовые результаты не принадлежат группе. 

Проблема формирования такого рода консолидированной финансовой 

отчетности не всегда будет соответствовать реальному положению дел. 

Несмотря на уже довольно длительную историю стандартов, 

посвященных консолидации компаний специального назначения 

(структурированных компаний, компаний переменного участия), ни US 

GAAP, ни МСФО не содержат четких указаний, как представлять в отчете о 

финансовом положении (ОФП, балансе) и отчете о совокупном доходе (ОСД, 

отчете о финансовых результатах) долю чистых активов и финансовых 

результатов, которые относятся к части капитала компании, не 

принадлежащей прямо или косвенно группе. Практически можно разрешить 

эту ситуацию следующими способами: 
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 Первый способ — формальный: доля неконтролирующих 

акционеров отражается в ОФП и ОСД просто как 

неконтролируемая доля (пусть и равная 100 %). Наверное, это 

наиболее распространенный вариант, минимизирующий риски 

возникновения претензий аудиторов или регуляторов. 

 Второй способ встречается реже: доля чистых активов (и 

финансовых результатов), которые относятся к части капитала 

компании специального назначения, не принадлежащей прямо 

или косвенно группе, не выделяется в долю неконтролирующих 

акционеров, а отражается в составе собственного капитала (и 

собственных финансовых результатов). При этом необходимо 

иметь возможность доказать, что экономические выгоды, 

причитающиеся доле неконтролирующих акционеров, могут 

быть получены акционерами материнской компании группы или 

самой группой, что трудно, так как юридически группе эти части 

компаний специального назначения не принадлежат. 

Стоит отметить, что МСФО и US GAAP запрещают пользоваться 

вторым способом. Однако, например, на некоторых российских 

предприятиях номинальный владелец компании не только не контролирует 

ее деятельность, но и не имеет никаких прав на ее остаточное имущество, что 

говорит о целесообразности неотражения доли неконтролирующих 

акционеров вообще при консолидации этой компании. Но если номинальный 

владелец доли неконтролирующих акционеров имеет финансовый интерес в 

чистых активах компании, например претендует на часть чистых активов при 

ликвидации, может получать дивиденды и т. п., то, вероятно, долю 

неконтролирующих акционеров отражать необходимо. Если обязательства 

группы перед номинальным владельцем доли заранее определены и не 

зависят от результатов деятельности компании, то может быть признано 

необходимым отражение обязательств в консолидированной отчетности. 
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Одним из самых очевидных отличий комбинированной отчетности от 

консолидированной является методика представления капитала группы. В 

обычной, консолидированной, отчетности уставный капитал соответствует 

уставному капиталу материнской компании. 

При составлении комбинированной отчетности материнской компании 

не существует. 

В обычной, консолидированной, отчетности уставные капиталы 

дочерних предприятий исключаются в корреспонденции с инвестициями в 

эти капиталы со стороны материнской компании. При составлении 

комбинированной отчетности (за исключением комбинированной и 

консолидированной отчетности) ситуация осложняется тем, что доли в 

уставных капиталах принадлежат лицам вне группы, часто просто 

физическим лицам. 

Таким образом, стандартная методика консолидации для 

неоформленных групп не применима. Практические примеры составления 

комбинированной финансовой отчётности в России показывают, что 

показатели капитала всех комбинируемых предприятий складываются между 

собой, и результат представляет собой капитал комбинированной группы. 

Например, если в состав комбинируемой группы входят компания «А» 

с уставным капиталом 100, компания «В» с уставным капиталом 120 и 

компания «С» с уставным капиталом 80 и все эти компании не контролируют 

друг друга, то уставный капитал в комбинированной отчетности составит 

300. Если компания «А» контролирует только компанию «В», то в 

консолидированной и комбинированной отчетности уставный капитал 

составит 180. 

Экономический смысл такого подхода заключается в том, что размер 

уставного капитала (и его аналогов, например, акционерного капитала) 

каждой из компаний соответствует величине первичных инвестиций лица 
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(лиц), которое контролирует эту группу компаний. Если в обычной, 

консолидируемой, группе инвестор произвел вклад только в материнскую 

компанию (а та в дальнейшем использовала эти средства для приобретения 

других компаний), то в комбинируемой группе инвестор оплатил из своих 

средств каждый из капиталов объединяемых компаний. 

Возможен и следующий подход: если отчитывающаяся группа 

компаний до конца первого же отчетного периода приобретает классическую 

законченную юридическую структуру (материнская — дочерние компании), 

то может быть признано целесообразным уставный капитал на все 

представленные отчетные даты отражать соответствующим уставному 

капиталу новой материнской компании (т. е. не отражать кумулятивный 

капитал на предыдущие даты, когда группа еще не сформировала 

юридически законченную структуру). 

Альтернативным образом может быть признано целесообразным 

отражать в предыдущих периодах полные уставные капиталы (с переводом в 

нераспределенную прибыль разницы в капиталах, возникшие в отчетном 

периоде в результате реорганизации). 

Например, если в периметр комбинируемой группы входят компания 

«А» с уставным капиталом 100, компания «В» с уставным капиталом 120 и 

компания «С» с уставным капиталом 80, уставный капитал в 

комбинированной отчетности составляет 300. В следующем отчетном 

периоде компании переходят «на одну акцию» — уставный капитал 

материнской компании составил 15, и на отчетную дату в ОФП отражается 

уже эта сумма. Разница по альтернативному методу может переходить в 

состав нераспределенной прибыли в сумме 285. 

Такое раскрытие позволило бы увидеть величину первоначальных 

инвестиций контролирующего группу лица и единообразно отражать 

капитал. В противном случае будет различаться отчетность компаний, 
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которые составляют ее сразу после реорганизации впервые, и тех, которые 

начали составлять ее еще до реорганизации. 

В практике составления комбинированной финансовой отчетности 

российскими предприятиями существует также ряд случаев, когда в 

комбинированной отчетности реорганизуемых групп, прошедших аудит 

компаний «Большой четверки», в качестве уставного капитала на каждую 

отчетную дату отражался уставный капитал будущей материнской компании, 

созданной специально для оформления холдинга, несмотря на то, что она ни 

на одну отчетную дату еще не владела этими компаниями и, более того, на 

предыдущие отчетные даты могла еще быть не создана. Такую финансовую 

отчетность более корректно называть «проформой будущей 

консолидированной отчетности», а не комбинированной отчетностью. 

Операции по реструктуризации или объединению бизнеса под общим 

контролем, например операции, осуществляемые передачей акций от одной 

компании под общим контролем другой компании под общим контролем, 

продажа имущественного комплекса между компаниями под общим 

контролем, процессы по слиянию и выделению компаний под общим 

контролем, вызывают неотрегулированные в традиционных стандартах 

финансовой отчетности вопросы по оценке активов и обязательств до и после 

таких реструктуризаций и объединений. 

Согласно первому способу отражения в консолидированной и 

комбинированной отчетностях все активы приобретаемого бизнеса 

переоцениваются по справедливой стоимости (так называемый fresh start 

accounting, или начало учета с нуля), однако данный способ, например, 

практически не применяется, поскольку признан несоответствующим 

концепции учета (в МСФО — Framework) и способствует манипуляциям с 

отчетностью. 
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Согласно второму варианту может использоваться метод приобретения 

из МСФО (IFRS) 3 (метод покупки — purchase method), который 

предусматривает определение покупателя, переоценку активов и 

обязательств до справедливой стоимости на момент приобретения, 

отражение гудвилла как разницы между уплачиваемым вознаграждением, 

справедливой стоимостью доли неконтролирующих акционеров и чистыми 

активами приобретаемой компании, оцененными по справедливой 

стоимости. 

Сторонники этого метода придерживаются позиции, что исключение 

объединений бизнеса под общим контролем из регулирования МСФО (IFRS) 

3 означает только то, что Совет по Международным стандартам финансовой 

отчетности планировал посвятить этой теме отдельный стандарт, и не 

означает запрета на применение аналогичных правил. Более того, 

указывается, что в МСФО (IAS) 8 предписывается при отсутствии четкого 

регулирования применять стандарты, которые регулируют учет аналогичных 

транзакций. 

Однако СМСФО не мог не учитывать, что исключение объединений 

бизнеса под общим контролем из регулирования МСФО (IFRS) 3 приведет к 

расхождению практики учета операций по объединению бизнеса с третьими 

лицами от операций по объединению бизнеса под общим контролем. 

СМСФО счел этот риск меньшим злом, нежели позволить компаниям 

применять МСФО (IFRS) 3 к операциям под общим контролем, т. е. 

разрешить fresh start accounting — переоценивать приобретаемые активы и 

обязательства до справедливой стоимости. 

Кроме того, МСФО запрещают признание внутренне созданного 

гудвилла, поэтому для использования метода приобретения при операциях 

под общим контролем операция должна иметь экономический смысл с точки 

зрения продавца и покупателя: у операции должны быть деловая цель и 

признаки того, что она осуществляется на рыночных условиях, должна 
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проводиться соответствующая работа с вовлеченными третьими лицами 

(консультантами, миноритариями, антимонопольными органами и т. п.). 

Учитывая сложность определения справедливой стоимости 

непубличных компаний, все эти критерии представляются сложно 

выполнимыми. Согласно третьему способу для отражения стоимости активов 

и обязательств при сделках под общим контролем используется метод 

объединения интересов (pooling of interests method), т. е. используются 

данные предшественника (predecessor accounting method), а активы и 

обязательства приобретаемой компании отражаются по той же стоимости, по 

которой они отражались в ее учете ранее (или в консолидированной 

отчетности материнской контролирующей до и после сделки компании), а 

операция объединения бизнеса под общим контролем не приводит к 

переоценке имеющихся активов и обязательств, а также к признанию 

внутренне созданного гудвилла. 

Таким образом, на основе практических примеров подготовки 

комбинированной и консолидированной отчетности при сделках под общим 

контролем в России можно выделить два подхода к выбору данных: 

 использование балансовых значений из отчетности 

приобретаемой компании; 

 использование балансовых значений активов и обязательств 

приобретаемой компании, по которой они отражались в 

отчетности материнской компании. 

Вероятно, второй вариант является более предпочтительным, так как 

объединение бизнеса в рассматриваемом случае представляет собой просто 

передачу активов от материнской компании группе. С точки зрения группы 

ничего не изменилось, кроме номинальных владельцев ее чистых активов. 

Кроме того, принцип учета по исторической стоимости при таком подходе 

выполняется в большей мере, поскольку для группы первоначальной 
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стоимостью активов являются не величины в отчетности дочерней компании 

(по сути, данные предыдущего владельца), а величины в отчетности 

материнской компании — стоимость, по которой эти активы были 

приобретены группой. Кроме того, отражать активы и обязательства по 

стоимости материнской компании более правильно и по формальным 

признакам. 

Согласно US GAAP, FASB ASC 805-50-30-5
14

, в качестве данных учета 

следует применять именно стоимость из отчетности общей материнской 

компании. Если отчетность материнской компании ранее не составлялась, 

например если группу контролирует физическое лицо или группа 

физических лиц, то, вероятно, целесообразно было бы пересмотреть 

отчетность приобретаемой компании для целей консолидации: как выглядели 

бы ее показатели, если бы комбинированная отчетность составлялась 

конечным бенефициаром (бенефициарами). Например, такие требования 

содержатся в US GAAP, а именно в ASC 810-10-30-1
15

. 

В результате объединения бизнесов под общим контролем чистые 

активы приобретенной компании практически неминуемо будут отличаться 

от величины затрат на их приобретение (например, суммы, оплаченной 

группой материнской компании за получение акций приобретенной 

компании). Разницу как результат операции с акционером нецелесообразно 

признавать в качестве гудвилла или списывать в ОСД — целесообразнее 

отразить ее в составе капитала, например в качестве «выбытия активов в 

пользу собственников», увеличения нераспределенной прибыли или создания 

добавочного капитала. 

В том случае если группа при создании консолидированной или 

комбинированной финансовой отчетности для отражения операций под 

общим контролем применяет метод учета с использованием данных 

                                                           
14

 FASB ASC 805-50-30-5 
15

 ASC 810-10-30-1 
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предшественника (pooling of interests method, predecessor accounting method), 

то в отличие от метода приобретения (purchase method) сравнительные 

показатели в отчетности принято пересматривать ретроспективно. 

Например, данный порядок, установленный в US GAAP (FASB ASC 

805-50-45
16

), в практике подготовки финансовой отчетности в России широко 

применяется и в отчетности по МСФО. Ретроспективный пересмотр 

сравнительных показателей в этом случае означает, что группа показывает 

приобретение новой компании (под общим контролем) таким образом, как 

будто эта компания всегда была частью группы. Финансовые результаты в 

периоде, когда произошло объединение, также включают результаты как до 

объединения, так и после, с исключением внутригрупповых оборотов во всех 

периодах. Сравнительные показатели корректируются только в отношении 

тех периодов, в которых компании находились под общим контролем. 

В настоящее время разработчики стандартов подготавливают проекты 

по отражению операций под общим контролем и по формированию 

консолидированной отчетности группы компаний, представляющих собой 

бизнес. Так, Совет по Международным стандартам финансовой отчетности 

разрабатывает проект, касающийся операций под общим контролем, 

«Отчитывающаяся компания» (Reporting Entity) — по пересмотру Концепции 

МСФО (так называемой конституции стандартов МСФО), в котором 

упоминается и описывается понятие «комбинированная финансовая 

отчетность». 

При этом в России целесообразность составления комбинированной 

международной финансовой отчетности по десяткам тысяч российских 

неоформленных групп очевидна: составлять консолидированную отчетность 

у них не будет возможности до окончания реструктуризации (если она 
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вообще планируется), а получить экономические выгоды от наличия 

международной отчетности такие группы могли бы уже сегодня. 

Следовательно, по нашему мнению, коль скоро большинство 

стандартов финансового учета в мире стремятся отражать экономическую 

сущность операций, а не только их юридическую форму, то подготовка 

консолидированной, комбинированной и прочей отчетности бизнеса поверх 

юридических границ отдельных юридически оформленных компаний стала 

реальностью, и такая тенденция будет развиваться. Юридическая форма 

многое значит для займодавцев, налоговых органов, акционеров, но еще 

большее значение для всех пользователей должна иметь именно экономика 

бизнеса группы компаний, пусть даже такая группа до конца юридически и 

не оформлена. 

Бухгалтерское сообщество и далее будет предлагать форматы и 

способы отражения экономической сути отношений в группе компаний, и ни 

законодательство, ни национальные стандарты отчетности не смогут этому 

противостоять. 

 

2.2. Проблемы учета гудвилла при консолидации 

 

Сложным вопросом в процессе консолидации нескольких компаний 

является признание неидентифицируемого нематериального актива гудвилл 

(с англ. – «деловая репутация»). История развития гудвилла включает 2 этапа 

– учет так называемого «традиционного» гудвилла и учет так называемого 

«полного» гудвилла. 

Переход от одного этапа к другому хорошо заметен при рассмотрении 

старых и новых версий стандартов МСФО и US GAAP, а именно – МСФО 

(IFRS) 3 и FAS 141. Традиционный гудвилл – это разница между 

справедливой стоимостью уплаченного за приобретаемую компанию 
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вознаграждения и приобретенной долей инвестора в справедливой стоимости 

идентифицируемых чистых активов приобретенной компании
17

. Полный 

гудвилл – это разница между справедливой стоимостью вознаграждения, 

которое было бы уплачено за 100% приобретаемой компании за минусом 

приобретенной долей инвестора в справедливой стоимости чистых активов 

приобретенной компании, а также за минусом справедливой стоимости 

непреобретенной доли в чистых активах приобретенной компании (то есть за 

минусом так называемой доли меньшинства (minority interest), или пользуясь 

более современным термином, неконтролируемого интереса или доли 

неконтролирующих акционеров (non-controlling interest)
18

.  

Основная разница между подходами отражения в консолидированной 

финансовой отчетности гудвилла или полного гудвилла сводится к 

следующему: приверженцы концепции полного гудвилла (в основном, 

американские бухгалтерские школы) считают, что если согласно методу 

приобретения (purchase method) при получении контроля материнская 

компания консолидирует все 100% чистых активов приобретенной компании, 

с выделением доли меньшинства, которая материнской компании не 

принадлежит, в составе капитала баланса, то почему при традиционном учете 

гудвилла в консолидированном балансе отражается гудвилл, который 

относится только лишь к доле большинства. Соответственно, сторонники 

концепции полного гудвилла предложили рассчитывать и включать в 

консолидированный баланс гудвилл, который был бы уплачен при 

приобретении всех 100% дочерней компании (полный гудвилл), с 

последующим выделением части, которая фактически не приобреталась, на 

долю меньшинства, как в случае со всеми остальными чистыми активами.  

Например, пользуясь концепцией традиционного гудвилла, если 

материнская компания приобретает 80% дочерней компании, и чистые 

                                                           
17

 МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» в редакции 

до 2010 года 
18

 МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнесов», в редакции после 2010 года 
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активы, оцененные на момент приобретения по справедливой стоимости 

составляют 100 ден. ед., а справедливая стоимость уплаченного 

вознаграждения за приобретенную компанию составляет 85 ден. ед., то 

гудвилл равен справедливой стоимости уплаченного вознаграждения 85 ден. 

ед. за минусом доли инвестора в приобретенных чистых активах 80%*100 

ден. ед., то есть равен 5 ден. ед. Этот традиционный гудвилл войдет в состав 

нематериальных активов консолидированного баланса группы, также в 

консолидированный баланс войдут построчно 100% чистых активов 

дочерней компании, и доля меньшинства в составе обязательств, при расчете 

которой неконтролируемый процент 20% будет умножен на стоимость 

чистых активов без учета гудвилла, 20%*100 ден. ед. = 20 ден. ед. То есть, 

данным подходом к гудвиллу подчеркивается, что премию за контроль 

оплатила исключительно материнская компания, и никакой доли 

меньшинства (доли неконтролирующих акционеров) там нет. 

Соответственно, доля меньшинства не выделяется из гудвилла. 

С другой стороны, с позиций концепции полного гудвилла, если 

материнская компания приобретает 80% дочерней компании, и 

идентифицируемые чистые активы, оцененные на момент приобретения по 

справедливой стоимости составляют 100 ден. ед., а справедливая стоимость 

уплаченного вознаграждения за приобретенную компанию составляет 85 ден. 

ед., то полный гудвилл будет равен расчетной справедливой стоимости 

вознаграждения, которое было бы уплачено за 100% приобретенной 

дочерней компании (то есть, если за 80% уплатили 85 ден. ед., то полностью 

за дочернюю компанию, то есть за все 100%, уплатили бы (составляем 

пропорцию) 85 ден. ед./80%*100%=106 ден. ед.), за минусом доли инвестора 

в справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов 80%*100ден. 

ед.=80, а также за минусом справедливой стоимости доли меньшинства (доли 

неконтролирующих акционеров), которая определяется методами оценки 

бизнеса, и, допустим, в нашем случае составляет 20 ден. ед., то полный 
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гудвилл будет равен 106 ден. ед. – 80 ден. ед. – 20 ден. ед. = 6 ден. ед. 

Заметим, он превышает рассчитанный нами традиционный гудвилл. В 

финансовую отчетность полный гудвилл будет включен в состав 

нематериальных активов в сумме 6 ден. ед. При консолидации 85 ден. ед. 

первоначальной инвестиции в индивидуальном балансе материнской 

компании будет заменено на 6 ден. ед. гудвилла (актив), 100 ден. ед. чистых 

активов дочерней компании будут сложены с чистыми активами 

материнской компании, доля меньшинства (доля неконтролирующих 

акционеров) в сумме 21 ден. ед. (20 ден. ед. – справедливая стоимость доли 

меньшинства (доли неконтролирующих акционеров), 1 ден. ед. – часть 

полного гудвилла, которая относится на долю меньшинства (долю 

неконтролирующих акционеров), будет отражена в составе капитала 

консолидированного баланса. 

Итак, полный гудвилл в сумме 6 ден. ед. состоит из части, 

приходящейся на «долю большинства» (долю контролирующих акционеров) 

в сумме 5 ден. ед., а также части, приходящейся на долю меньшинства (долю 

неконтролирующих акционеров) в сумме 1 ден. ед. Таким образом, премия за 

контроль при использовании метода расчета полного гудвилла, 

распределяется между приобретающей компанией и долей меньшинства 

(Рисунок 1):  
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Рисунок 1 – Распределение полного гудвилла на гудвилл, приходящийся на 

акционеров материнской компании и гудвилл, относящийся к доли 

неконтролирующих акционеров 

Сложные вопросы могут возникать при оценке стоимости 

приобретения, при расчете справедливой стоимости уплачиваемого за 

приобретаемую компанию вознаграждения. Традиционные виды 

вознаграждений бывшим собственникам при приобретении бизнеса или 

самой приобретаемой компании при IPO (Initial Public Offering, 

Первоначальное предложение акций неограниченному кругу покупателей на 

фондовом рынке) или Private Placement (Частное размещение акций) – это 

оплата денежными средствами (если оплата происходит немедленно, то 

справедливая стоимость денег равна им самим, если оплата происходит через 

какое-то время, то справедливой стоимостью такого вознаграждения будет 

являться дисконтированная к моменту перехода контроля над дочерней 

компанией стоимость будущего платежа), оплата собственными акциями (в 

этом случае целесообразно определять справедливую стоимость 

передаваемых собственных акций, по состоянию на момент получения 

контроля над дочерней компанией), оплата любыми другими активами или 

сокращением обязательств (все такие активы или сокращения обязательств 

"Полный" гудвил, 6 

ден. ед.

Гудвил, 

приходящийся на 

акционеров 

материнской 

компании (долю 
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приходящийся на 
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неконтролирующих 

акционеров (долю 

"меньшинства") 1 

ден. ед.
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учитываются по их справедливой стоимости на момент получения контроля 

над дочерней компанией). 

После приобретения компания может столкнуться с проблемой 

определения справедливой стоимости чистых активов приобретенной 

компании. Ведь приобретающая сторона должна определить все те активы и 

обязательства, которые она купила, вне зависимости от того, были ли они 

признаны в учете приобретаемой компании или нет. Таким образом, 

возникает проблема корректной идентификации всех активов и обязательств 

приобретаемого бизнеса на момент приобретения (перехода контроля к 

новой материнской компании), а также от корректного определения 

справедливой стоимости обнаруженных и подлежащих признанию активов и 

обязательств. 

Далеко не для всех активов и обязательств существуют данные об их 

стоимости на активном рынке. В отсутствие рыночных данных по 

нормальному рынку актива или обязательства, на котором сделки купли-

продажи таких активов и обязательств происходят достаточно регулярно, 

компаниям придется прибегать к помощи профессиональных оценщиков или 

использовать методы нахождения такой справедливой стоимости 

самостоятельно, создавая собственные оценочные модели. Независимые 

оценочные фирмы и собственные сотрудники компаний вынуждены будут 

использовать традиционные методы оценки – то есть прибегать к 

рыночному, доходному и затратному подходам. Стоит отметить, что при 

расчете справедливой стоимости наибольший вес при обобщении расчетов 

должен приходиться на рыночный подход, и лишь в отсутствии достоверных 

данных для такого подхода в качестве альтернатив целесообразно 

использовать другие методы – затратный и доходный. Для подготовки 

финансовой отчетности оценочным фирмам придется использовать 

стандарты оценки, разработанные для соответствующих стандартов 

финансовой отчетности, например, для отчетности, которая должна 
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соответствовать US GAAP целесообразно использовать стандарты оценки US 

PAP, принимаемые соответствующим профессиональным органом в США, 

для отчетности, которая должна соответствовать МСФО целесообразно 

использовать Международные стандарты по оценке (МСО, International 

Valuation Standards), принимаемые Советом по международным стандартам 

оценки. 

Для некоторых видов активов и обязательств целесообразно применять 

специализированные методы нахождения справедливой стоимости. 

Например, для расчета справедливой стоимости финансовых инструментов, 

не котирующихся на фондовых рынках может быть признано 

целесообразным применять амортизированную стоимость потоков денежных 

средств по этим финансовым инструментам, то есть дисконтировать 

соответствующе будущие потоки денежных средств по постоянной 

эффективной процентной ставке, присущей данному и аналогичным 

финансовым инструментам. 

Гудвилл, как полный, так и традиционный, кроме положительного, 

может принимать и отрицательные значения. В некоторых источниках такой 

отрицательный гудвилл получил название «превышение стоимости 

приобретенных чистых активов над стоимостью уплаченного 

вознаграждения». Отрицательный гудвилл может возникать в случае, когда 

справедливая стоимость идентифицированных на момент приобретения 

контроля над компанией чистых активов оказывается большей, чем 

справедливая стоимость вознаграждения, уплаченного при приобретении. 

Отрицательный гудвилл на практике часто списывают в прочие доходы – 

доходы от приобретения чистых активов дочерней компании по стоимости 

ниже справедливой, в том периоде, в котором произошло приобретение 

бизнеса (таковы, например, требования МСФО и US GAAP). Однако 

стандарты некоторых других стран предлагают признавать доход от такого 

приобретения постепенно, на протяжении нескольких лет, так как 
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предполагается, что экономические выгоды от приобретения дочерней 

компании будут поступать в группу компаний в течение этих, например, 20 

лет. При этом недосписанная (недоамортизированная) часть отрицательного 

гудвилла будет отражаться в составе доходов будущих периодов в качестве 

обязательств в консолидированном балансе. 

Учет гудвилла в бухгалтерском балансе заключается в признании его 

нематериальным долгосрочным активом в оценке, рассчитанной по методу 

полного или традиционного гудвилла. Гудвилл представляет собой 

долгосрочный актив потому, что приобретенный бизнес, как ожидается, не 

будет снова продан в течение как минимум одного года. Если же бизнес 

приобретался с целью скорой перепродажи, то в системах финансового учета 

для него целесообразно предусмотреть отдельную строку, так как по сути 

этот актив является запасом доля группы. Например, в МСФО такой строкой 

будет являться строка «необоротные активы, предназначенные для продажи» 

и «часть обязательств, относящихся к необоротным активам, 

предназначенным для продажи». Другими словами, бизнес для перепродажи 

обычно отражается в качестве инвестиции, и обычно единой строкой, а не 

путем построчной консолидации. 

В процессе определения стоимости гудвилла приобретающая компания 

определяет (идентифицирует) все те активы, которые она приобрела, а также 

все обязательства приобретенной компании. При идентификации активов и 

обязательств компания может воспользоваться результатами процедуры due 

diligence (процедуры комплексной проверки приобретаемого предприятия), в 

результате проведения которой компания может выявлять активы и 

обязательства, которые реально существуют, но которые не отражались в 

бухгалтерских записях приобретаемой компании до ее приобретения. Такие 

вновь выявленные активы и обязательства также принимают участие в 

расчете чистых активов при определении стоимости гудвилла. Особенно 

интересными в этой связи являются нематериальные активы, среди которых 
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встречаются те, за которые реально были потрачены денежные средства при 

приобретении, но которые не подпадают под критерии признания в 

индивидуальной финансовой отчетности приобретенной компании. 

Примерами таких кристаллизуемых при приобретении нематериальных 

активов могут служить списки клиентов, внутренне созданные торговые 

марки и торговые знаки и прочее. Непризнанные в индивидуальных балансах 

обязательства часто представлены различного рода резервами-

обязательствами, например, резервом под восстановление окружающей 

среды или резервами по судебным разбирательствам.  

 

2.3. Комбинированная финансовая отчетность: сущность и форма 

 

Консолидированная финансовая отчетность, сводная финансовая 

отчетность, отчетность группы компаний, комбинированная финансовая 

отчетность, проформа финансово отчетности, учет Компаний специального 

назначения или структурированных компаний – за всеми этими часто 

употребляемыми в профессиональном и научном сообществе словами 

скрывается представлении группы компаний, бизнесов, физических лиц, 

деятельностей таким образом, как будто речь шла бы о едином, бизнесе, 

единой компании, зачастую даже поверх юридических границ. 

Целесообразность составления комбинированной международной 

финансовой отчетности по десяткам тысяч российских неоформленных 

групп очевидна: составлять консолидированную отчетность у них не будет 

возможности до окончания реструктуризации (если она вообще 

планируется), а получить экономические выгоды от наличия международной 

отчетности такие группы могли бы уже сегодня. 
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Комбинирование – это перестановка местами и составление воедино. 

Вспомним, например, часть высшей математики – комбинаторику, в курсе 

которой изучаются, в частности, число перестановок. 

Под комбинированной финансовой отчетностью Толковый словарь 

«МСФО. Финансовая отчетность»
19

 понимает следующее: «В общем смысле 

термин «комбинирование» применяется к счетам любых произвольно 

сгруппированных компаний, когда счета капитала и инвестиций не 

элиминируются. Комбинированная финансовая отчетность представляет 

показатели финансовой отчетности нескольких предприятий, 

контролируемых одним и тем же лицом (либо находящихся под совместным 

контролем нескольких физических лиц или группы) как если бы они были 

одной компанией. В комбинированной финансовой отчетности сводятся 

воедино данные об активах, обязательствах, чистых активах и результатах 

операционной деятельности нескольких компаний. При этом операции, 

остатки по счетам и расходы между ними взаимоисключаются.» 

Investopedia описывает комбинированную финансовую отчетность 

следующим образом: «Комбинирование является стандартной практикой для 

бизнеса, применяемой с целью представить финансовое положение группы 

компаний по принципам Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учета 

(ОПБУ), для поддержания последовательности представления информации и 

ее представления за рамками становых границ. Такая отчетность обычно 

аудируется государственными агентствами, аудиторами, аудиторскими 

фирмами, для придания ей дополнительной достоверности при уплате 

налогов, привлечении финансирования или предоставлении инвестиций»
20

. 

Российские источники под комбинированной финансовой отчетностью 

понимают финансовые отчеты с объединением данных по компаниям, 

входящим в группу компаний с единым контролем или в группу компаний с 

                                                           
19

 Толковый словарь «МСФО. Финансовая отчетность» 
20

 URL: www.investopedia.org 
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общим управлением (под общим контролем). При этом указывается, что 

«внутрихозяйственные» (внутригрупповые, «intercompany») операции, 

включая сальдо, прибыли и убытки по ним, взаимоисключаются 
21

. 

Комбинированная финансовая отчетность не включена в перечень 

возможных отчетностей в соответствии с полным комплектом МСФО по 

состоянию на 2013 год, однако Совет по международным стандартам 

финансовой отчетности имеет планы по ее включению в МСФО. 

Комбинированная финансовая отчетность упоминается в МСФО для Малого 

и Среднего Бизнеса (МСФО для МСБ), где под ней понимается «единый 

набор финансовой отчетности двух или более компаний, контролируемых 

единым инвестором»
22

, то есть финансовая отчетность бизнеса, 

находящегося под общим контролем. При этом МСФО для МСБ не требует 

подготовки комбинированной финансовой отчётности, а говорит лишь о 

возможности ее подготовки. Если такая отчётность будет готовиться малым 

и средним бизнесом, то МСФО для МСБ требуют исключения 

внутригрупповых сделок и остатков по ним, исключения прибылей и 

убытков по внутригрупповым операциям, остающимся в составе запасов или 

основных средств на конец отчетного периода. Указывается также, что 

комбинируемые отчетности должны подготавливаться на одну и ту же 

отчетную дату, при подготовке должны использоваться единые учетные 

политики. В раскрытиях информации в примечаниях к комбинированной 

финансовой отчетности предлагается указывать тот факт, что отчетность 

является комбинированной, а также описывать причины, по которым она 

готовится, основы очерчивания периметра комбинирования группы 

компаний, основы подготовки комбинированной финансовой отчетности и 

раскрытия по операциям со связанными сторонами, как того требует 

                                                           
21 

URL: www.expert-systems.com/glossary/10072.htm 
22

 IFRS for SME, p.9.1. Combined financial statements are a single set of financial statements of 

two or more entities controlled by a single investor 
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специализированный стандарт МСФО 33 «Раскрытие информации по 

операциям со связанными сторонами». 

В отсутствии четкого регулирования не для малого и среднего бизнеса, 

а для любого бизнеса, комбинированная финансовая отчетность фактически 

используется российскими предприятиями, например, она находится в 

открытом доступе в сети Интернет на сайтах многих компаний, таких, как 

компании Петербургская Недвижимость, Альфа Групп и других. 

Из аудиторской практики, например, по данным аудиторской фирмы 

Институт проблем предпринимательства, становится ясным, что 

находящиеся в открытом доступе в сети Интернет комбинированные 

отчетности – это лишь малая их часть. Публикации комбинированной 

финансовой отчетности, в принципе создаваемой, бывают достаточно редки, 

так как комбинирование приводит к раскрытию контроля и взаимосвязей в 

рамках группы компаний, и это раскрытие может представлять 

определенную опасность для Бизнеса с точки зрения риск-менеджмента – 

например, если раскрытыми взаимосвязями заинтересуется налоговая 

инспекция или антимонопольный комитет, которые до этих пор 

руководствовались только юридической формой структуризации бизнеса. 

Ведь, по сути, в комбинированной отчетности Менеджмент сам раскрывает 

структуру собственности, наличие контроля над группой компаний, делая их 

взаимозависимыми, что влияет на оценку «рыночности» сделок между 

компаниями группы и на внутригрупповое (трансфертное) ценообразование 

со стороны, как было указано выше, например, налоговых органов. 

Для крупных групп компаний наиболее характерной является 

подготовка не комбинированной, а консолидированной финансовой 

отчетности. Консолидированная финансовая отчетность составляется в том 

случае, когда в группе компаний существует Материнская компания, то есть 

компания, контролирующая прямо или косвенно остальные компании, 

называемые дочерними, то есть группа компаний имеет так называемую 
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«традиционную холдинговую структуру», что означает, что материнской или 

промежуточным материнским компаниям принадлежат голосующие акции 

или доли в собственности дочерних компаний, либо контроль над дочерними 

компаниями существует по другим причинам, отличным от наличия долей в 

акционерном/уставном капиталах, но главное – есть юридическое лицо – 

материнская компания, как указано выше, контролирующая все остальные 

компании группы. Комбинирование, в свою очередь, осуществляется, когда 

нет такой единой материнской компании, то есть в случае, если группа не 

имеет традиционной холдинговой структуры. Такое происходит, например, 

когда группа компаний находится под общим контролем со стороны другого 

или других юридических или физических лиц, которые сами не входят в 

группу. Поэтому, по мнению многих авторов «Основным отличием 

комбинированной отчетности от консолидированной является то, что в 

консолидированной показывается капитал только материнской компании, а в 

комбинированной капиталы компаний складываются, так как между ними 

нет отношений «материнская компания – дочерняя компании»
23

, и они 

просто принадлежат одному физическому лицу либо группе лиц.» 

Принятый 28 июля 2010 года был принят Федеральный закон «О 

консолидированной финансовой отчетности» (308-ФЗ) производит 

революцию в бухгалтерском (финансовом) учете России, прежде всего, за 

счет реального внедрения Международных стандартов финансовой 

отчетности в российскую практику. Уполномоченный Федеральный орган, в 

соответствии с указанным выше законом, одобряет стандарты МСФО, 

принимаемые Советом по международной финансовой отчетности 

(Великобритания), для их официального опубликования для использования 

на территории Российской Федерации. Консолидированная финансовая 

отчетность по МСФО пришла на смену сводной бухгалтерской (финансовой) 
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 Толковый словарь «МСФО: Финансовая отчетность» 
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отчетности по РСБУ (ранее составлявшейся в соответствии с Приказом 

Министерства Финансов).  

Закон «О консолидированной финансовой отчетности» требует 

подготовки консолидированной финансовой отчетности Общественно-

значимыми группами компаний, а также банками, страховыми 

организациями и инвестиционными компаниями. Если в соответствии с 

любыми законодательными актами в России любая группа компаний должна 

будет подготовить консолидированную отчетность, то должна делать она это 

в соответствии с МСФО, как указано в законе. Под МСФО понимается 

именно полный комплект МСФО, а не МСФО для МСБ. 

Представляется, что несмотря на большой шаг в сторону улучшения 

отчетности групп компаний в связи с принятием Закона «О 

консолидированной финансовой отчётности», не все потребности в 

консолидировании учтены. 

Дело в том, что средний бизнес не получил соответствующего 

инструмента составления консолидированной финансовой отечности, а его 

потребности в получении мощного управленческого инструмента группой 

компаний, а также потребности в привлечении финансирования не являются 

менее значимыми, чем у крупных предприятий и групп компаний. 

Рассмотрим типичную для среднего российского бизнеса ситуацию – 

существует формально разрозненная совокупность компаний – юридических 

лиц, возможно, даже юридически не связанных между собой, которые 

контролируются одним физическим и (или) юридическим лицом, (или 

группой физических и (или) юридических лиц). Даже в случае насущной 

необходимости, например, при привлечении финансирования или выходе на 

IPO, такие компании, в международной практике именуемые не иначе, как 

«компании под общим контролем», не смогут подготовить 

консолидированную финансовую отчетность в соответствии с федеральным 
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Законом, то есть по МСФО. Если нет возможности подготовить 

консолидированную финансовую отчетность по общепринятым стандартам, 

то нет возможности и получить аудиторское заключение на такую 

отчетность, и, таким образом, существенно сужаются возможности малого и 

среднего бизнеса получить доступ к более дешевому финансированию, 

разместить свои ценные бумаги на бирже. В этой ситуации средний бизнес с 

описанной выше организационной структурой экономически становится 

ограниченным в получении вероятных выгод также и от учета своей 

деятельности на консолидационном уровне, который мог бы повысить 

качество управления. Если консолидированную отчетность создать не 

удается, по причине нетрадиционности структурирования группы компаний, 

то затруднен будет и аудит нетрадиционной отчетности, поскольку не 

каждый аудитор примет на себя риск выдачи аудиторского заключения по 

отчетности, не предусмотренной в стандартах.  

В описанной ситуации представляется целесообразным предоставить 

инструмент средним группам компаний, который позволил бы им успешно 

развиваться. Соответственно, целесообразно зафиксировать официально, 

путем включения в законодательство, возможность группам компаний 

составлять не только консолидированную, но и комбинированную 

финансовую отчетность, причем составлять последнюю в соответствии с 

дополнительными правилами, являющимися менее «строгими» и 

требовательными, чем стандарты МСФО. 

Если обратиться к опыту других стран, то можно установить, что в 

принципе юридическая форма совокупности компаний, являющихся в 

соответствии с экономической сущностью Бизнесом, не так уж и важна. Дело 

в том, что, например, в практике учета США, возможно создание 

комбинированной финансовой отчетности нескольких предприятий, пока 

юридически не связанных между собой, чтобы, например, спрогнозировать, 

как выглядела бы отчетность их группы в случае проведения предполагаемой 
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сделки по слиянию-поглощению этих бизнесов. Более того, такая отчетность 

может быть даже проаудирована. То есть ей можно придать официальный 

статус, который будет положительно воспринят собственниками, 

займодавцами, потенциальными и текущими инвесторами и другими 

пользователями финансовой отчетности.  

В связи с этим возникает предложение по созданию в Российской 

Федерации специализированного Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ), которое позволяло бы создавать комбинированную финансовую 

отчетность с учетом сложившейся в России практики, а именно – для 

компаний, находящихся под общим контролем, но которые не могут 

составлять консолидированную финансовую отчетность в соответствии с 

выбранным в России ориентиром, то есть в соответствии с МСФО. Принятие 

такого ПБУ потребует также внесения изменения в Закон «О 

консолидированной финансовой отчетности», в частности, указывающее на 

то, что консолидированная отчетность составляется в соответствии с МСФО, 

а комбинированная – в соответствии с вышеуказанным ПБУ. При этом 

термин «комбинированная финансовая отчетность» отсутствует как в полном 

комплекте МСФО, так и в Российском законодательстве. Поэтому в новом 

ПБУ целесообразно закрепить термин «комбинированная финансовая 

отчётность» означающий консолидированную финансовую отчетность 

группы компаний, находящимся под общим контролем.  

В случае принятия указанных мер средний бизнес получит инструмент 

привлечения финансирования и управленческого анализа, который может 

дать существенный толчок в развитии этого бизнеса. 

Если говорить о наполнении нового ПБУ по комбинированию 

финансовой отчетности, то целесообразно не отклоняться существенно от 

имеющихся правил консолидации финансовой отчетности, 

предусматриваемых в полном комплекте МСФО. В частности, целесообразно 

при комбинировании компаний удалять внутригрупповые обороты и остатки 



92 
 

 

по операциям, удалять нереализованную прибыль в продаваемых в рамках 

группы товаров, основных средств и нематериальных активов. В отношении 

уставного или акционерного капитала – целесообразно принять модель 

традиционной для России сводной финансовой отчетности, в соответствии с 

которой ввиду отсутствия взаимных инвестиций в уставные (акционерные) 

капиталы компаний группы друг в друга эти уставные (акционерные) 

капиталы целесообразно складывать в целях комбинирования. Под группой 

комбинируемых компаний следует понимать несколько компаний, 

находящихся под общим контролем. 

Рассмотренное предложение по составлению комбинированной 

финансовой отчетности в Российской Федерации не лишено недостатков. 

Среди них можно отметить неопределенность в формировании группы 

комбинируемых компаний. Составителям комбинированной финансовой 

отчетности придется применять профессиональное суждение при 

определении того, входит ли та или иная компания Бизнеса в группу 

комбинируемых компаний. Мягкость определения группы состоит еще и в 

том, что в группу необходимо включать также и компании специального 

назначения, созданные в целях выполнения узкоспециализированной цели, 

такой как секьюритизация активов, проведение лизинговых операций, 

оптимизация налогообложения. Таким образом, периметр очерчивания 

группы компаний для формирования комбинированной отчетности может 

быть определен с существенно большей долей суждений, плохо 

доказываемых и демонстрируемых, по сравнению с консолидированной 

отчетностью, и в этом состоит основной минус и многовариантность 

составления комбинированной отчетности. 

Как указано выше, юридическая сложность очерчивания группы 

компаний, для которых будет составлена комбинированная финансовая 

отчетность, может быть вызвана спорностью отделения комбинируемого 

бизнеса под общим контролем от остальных бизнесов, контролируемых теми 
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же физическими или юридическими лицами, которые контролируют и 

бизнес, для которого составляется комбинированная отчетность. При 

формировании комбинированной финансовой отчетности противостоять 

такой многозначности и мнорговариантности можно, применяя раскрытия 

остальных бизнесов в Примечаниях к финансовой отчетности, в соответствии 

с традиционными стандартами, такими, например, как МСФО 24 «Раскрытие 

информации о связанных сторонах». 

При выдаче бизнесу кредита может проявиться и еще одна сложность 

вызывает, связанная с возможным юридическим преследованием со стороны 

банка в случае, если кредит бизнес не вернул. Конечно, кредит выдается на 

конкретное юридическое лицо, и основной спрос будет с него. Но, 

безусловно, отсутствие юридического статуса группы компаний вызовет 

повышение рисков невозврата кредита у банка. Для минимизации такого 

риска целесообразно использовать гарантии и обеспечения со стороны 

контролирующих физических или юридических лиц, а также перекрестные 

гарантии других юридических лиц, входящих в группу комбинируемых 

предприятий. 

Подготовка комбинированной отчетности может быть уместна для 

бизнеса, состоящего из нескольких юридических лиц даже образований на 

уровне физических лиц. Например, форма юридической регистрации части 

деятельности группы «индивидуальный предприниматель», сочетает в себе 

как признаки юридического лица, так и физического лица. Действующие 

нормы бухгалтерского учета и финансовой отчетности часто не 

предполагают широкого отступления от принципа консолидации 

«исключительно юридических лиц». Таким образом, имеющиеся 

бухгалтерские стандарты фактически опираются на юридическое содержание 

отношений, то есть на наличие юридически выделенного предприятия, 

компании, в общем, юридического лица, над экономическим содержанием – 

ведением бизнеса на уровне как юридических, так и физических лиц. 
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Действительно, оперирование юридическими лицами существенно 

упрощает выявление рисков и выгод от деятельности, так как само 

формирование юридических лиц юридически предусматривает разделение 

полномочий, фиксирование ответственности и прав, для юридических лиц. 

В то же время экономическая сущность операций по ведению бизнеса 

предполагает, в особенности для малого и среднего бизнеса, ведение бизнеса 

на уровне как юридических, так и физических лиц. При этом взгляды 

выгодоприобретателей бизнеса простираются «поверх» юридических границ, 

и распространяются на «бизнес» в его понимании, соответствующем, 

например, определению Международных стандартов финансовой 

отчетности, где под бизнесом понимается интегрированная совокупность 

видов деятельности и активов, осуществление которых и управление 

которыми способно привести к получению дохода в форме дивидендов, 

снижения затрат или какой-либо иной экономической выгоды, 

непосредственно инвесторами или другими собственниками, участниками 

или членами. 

Вероятно, развитие финансового учета должно последовать 

«управленческим» взглядам собственников и конечных 

выгодоприобретателей, в результате чего требования стандартов учета и 

отчетности должны стать более мягкими, и требования к «юридической 

закрепленности», в частности, консолидируемых бизнесов, как и требования 

к консолидации исключительно юридических лиц, будут стерты. 

Применяемый в бухгалтерском и финансовом учете принцип 

приоритета экономического содержания над юридической формой, который 

традиционно был характерен англо-американской школе бухгалтерского 

учета, однако впоследствии был внедрен и в континентальные школы, 

например, в немецкую школу, в российские требования, в будущем позволит 

отступить от юридических рамок в очерчивании периметров консолидации 

групп компаний, позволяя взглянуть на консолидацию отчитывающихся 
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субъектов не только как на юридические лица, но и как на бизнесы, 

деятельность физических лиц или их совокупность. 

Согласно МСФО 10 «Консолидирования финансовая отчетность»
24

, 

компании подлежат консолидации на основании наличия контроля: 

Инвестор обладает контролем над объектом инвестиций только в том 

случае, если инвестор:  

(a) обладает полномочиями в отношении объекта инвестиций;  

(b) подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия 

в объекте инвестиций, или имеет право на получение такого дохода; и  

(c) имеет возможность использовать свои полномочия в отношении 

объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода 

инвестора. 

В соответствии с этим же стандартом консолидированной финансовой 

отчетностью называется финансовая отчетность группы, в которой активы, 

обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств 

материнского предприятия и его дочерних предприятий представлены как 

активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств 

единого субъекта экономической деятельности. 

Отступления от превалирования юридической формы над 

экономической сущностью могут быть продемонстрированы тем, что 

понимание цели создания новой компании (например, структурированной 

компании), а также формы ее создания (design), ее места в юридической 

структуре, очень важно для определения наличия контроля над данной 

компанией, однако тот факт, что отчитывающаяся компания принимает 

участие в разработке дизайна (структурирования) новой компании не 

является основой для заключения о том, что над данной компанией 
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существует контроль. Словосочетание «структурированная компания» 

означает так называемую «компанию специального назначения», то есть 

компанию, созданную в структуре бизнеса для выполнения четко 

определенной функции, например, секьюритизации активов, проведения 

лизинговых сделок, привлечения финансирования, оптимизации 

налогообложения.  

Таким образом, основное отступление от юридической формы и 

приближение к экономической сущности при составлении 

консолидированной финансовой отчетности заключается в том, что 

специально созданные структурированные бизнесы, использующие 

деятельность физических лиц, индивидуальных предпринимателей, также 

должны быть консолидированы в единую отчетность бизнеса. 

МСФО 10 указывает, что подверженность рискам и выгодам от 

компании не обязательно означает наличие контроля над этой компанией. 

При этом подверженность рискам и выгодам от соответствующей компании 

все же является индикатором наличия контроля, так как чем больше 

отчитывающаяся компания подвержена рискам и выгодам от своего 

вовлечения в деятельность другой компании, тем больше желание 

отчитывающейся компании получить права, достаточные для осуществления 

власти управлением деятельностью  (power to direct activities, направлением 

деятельности) этой компании. 

МСФО 10 предусматривает возможность существования 

«репутационного риска», который означает, что бизнес несет некую 

фактическую, даже не юридическую, ответственность, в отношении 

поддержания своей какой-либо части, например, своей дочерней компании 

или структурированной компании, то есть компании специального 

назначения. Стандарт указывает на то, что если необходимость и вероятность 

осуществления «помощи» какой либо составляющей части бизнеса 

существует, то отчитывающаяся компания, то есть компания, которая 
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«собирает» консолидированную финансовую отчетность, должна 

сформировать «резерв помощи», являющийся обязательством в 

консолидированном отчете о финансовом положении. 

Однако в практическом применении указанных положений МСФО 

может быть не достаточно, чтобы отразить все компании бизнеса. 

Для полного раскрытия экономической сущности бизнесов 

целесообразно создавать некий вид аудируемой финансовой отчетности, 

позволяющий включать в консолидацию не только юридические лица, но и 

определенную деятельность физических лиц, в том числе оформленную, 

например, на индивидуальных предпринимателей. Такую комбинированную 

отчетность целесообразно отделять от консолидированной, при построении 

которой остается принцип включения в консолидацию юридических лиц. 

В состав комбинированной финансовой отчетности целесообразно 

включать раскрытия информации о суждениях, которые легли в основу 

очерчивания целевой структуры группы компаний, а также информацию о не 

вошедших в периметр комбинирования компаний, бизнесов, деятельностей, в 

отношении которых есть подозрения на наличие контроля. 

Целесообразным представляется закрепление права компаний на 

создание комбинированной финансовой отчетности бизнеса, сделав 

возможность проведения независимого аудита такой отчетности. 

 

Выводы 

Появление комбинированной финансовой отчетности означает 

проявление действия приоритета экономической сущности над юридической 

формой в вопросах отражения бизнеса в качестве единого экономического 

субъекта в многообразии его структурирования. В комбинированной 

отчётности невозможно взаимозачесть инвестиции в другие компании и 
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уставные (акционерные) капиталы компаний между собой, так как уставные 

капиталы принадлежат третьим лицам, находящимся за пределами круга 

комбинируемых компаний. Поэтому при комбинировании целесообразным 

является сложение уставных (акционерных) капиталов компаний. Группы 

компаний под общим контролем физических и юридических лиц, 

структурированные компании, компании специального назначения и 

совокупности могут получить выгоды от предоставления информации о себе 

в совокупности, используя нетрадиционные виды отчетности, или квази-

отчетности. Применение расчетов гудвилла традиционного и полного, как и 

отказ от расчета гудвилла при консолидации представляют собой различные 

направления учета приобретения бизнесов. 

Реструктуризация юридической структуры бизнеса в целях 

представления в консолидированной финансовой отчетности группы 

компаний отражается на счетах капитала. При составлении комбинированной 

финансовой отчетности объединяются капиталы нескольких компаний, в 

которых нет перекрестного владения со стороны других компаний группы. 

Несмотря на уже довольно длительную историю стандартов, 

посвященных консолидации компаний специального назначения 

(структурированных компаний, компаний переменного участия), ни US 

GAAP, ни МСФО не содержат четких указаний, как представлять в балансе и 

отчете о финансовых результатах долю чистых активов и финансовых 

результатов, которые относятся к части капитала компании, не 

принадлежащей прямо или косвенно группе. Практически можно разрешить 

эту ситуацию следующими способами: отражением доли неконтролирующих 

акционеров или сложением капиталов разных компаний (при условии, что 

конечные выгодоприобретатели бизнеса имеют возможность получить 

экономические выгоды от своего участия в бизнесе). 

Проформа финансовой отчетности – это финансовая отчётность 

нескольких компаний, составленная таким образом, как если бы это 
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компании входили бы в одну группу компаний. Проформа финансовой 

отчетности имеет отношение к консолидации, для обозначения 

консолидированной или комбинированной отчетности для компаний, 

находящихся под общим контролем материнской компании или физических 

лиц, которые находятся в процессе реструктуризации их организационной 

юридической схемы, в результате чего будет «обрисована» новая 

юридическая структура. В последнем случае проформа финансовой 

отчетности означает примерную финансовую отчетность, как она выглядела 

бы, если бы реструктуризация юридической структуры группы была уже 

завершена на начало самого раннего из представленных периодов. 

Обычно либо применяют учетную политику по использованию 

положений МСФО 3 также и для операций с компаниями, находящимися под 

общим контролем, т. е. применяют метод приобретения (англ – «purchase 

method») при таких операциях, как и в случае с обычными коммерческими 

рыночными сделками по слияниям и поглощениям, либо в качестве 

альтернативы выбирают так называемый метод предшественника (англ. – 

«predecessor accounting method»), принятый, например, в ОПБУ США и 

стандартах некоторых других стран. 

Метод предшественника означает подготовку консолидированной 

отчетности компаний, выделенных в новую юридическую структуру и 

находящихся до реструктуризации под общим контролем (например, 

материнской компании), использование стоимости активов и обязательств 

таких же, как принятых для консолидированной отчетности 

предшественника (т. е. этой же материнской компании). При этом метод 

приобретения, также именуемый «методом покупки» - не применяется, 

гудвилл не рассчитывается и активы и обязательства на момент 

приобретения не приводятся к справедливой стоимости. 

Рассмотренные виды консолидированной финансовой отчётности 

требуют, для своего широкого применения, расширения и улучшения 
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методологии их подготовки. Разработке такой методологии посвящена 

следующая глава. 
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Глава 3. Совместимая финансовая отчетность 

 

При введении в научный оборот понятия «совместимая финансовая 

отчетность» (joinable financial statements) появляется возможность составлять 

отдельный вид отчетности, специфично для конкретного юридического лица, 

но отражающий его финансовое положение и результаты деятельности в 

рамках группы компаний, и с учетом того, что это юридическое лицо входит 

в эту группу. 

 

3.1. Предложение способа получения консолидированной отчетности 

 

Представленная ниже часть посвящена описанию нового вида 

финансовой отчетности, а именно – совместимой финансовой отчетности, 

занимающей свое место в качестве симбиоза консолидированной финансовой 

отчетности и отдельной финансовой отчетности, представляющей не что 

иное как «отдельную финансовую отчетность, составленную с учетом того, 

что компания входит в некую группу компаний». Предлагаемый новый вид 

отчетности позволит улучшить и упростить методологию составления 

консолидированной финансовой отчетности, а также представить 

экономическую трактовку эффективности деятельности компании в ее 

функционировании в рамках группы компаний. 

Совместимая финансовая отчетность – это необязательный новый 

перспективный вид отчетности, которая может быть использована в группе 

компаний для улучшения управленческого учета и для быстрого и точного 

составления консолидированной финансовой отчетности. 

Совместимая финансовая отчетность – это отчетность отдельной 

компании, входящей в группу, но с учетом того, что эта компания является 



102 
 

 

частью группы. Соответственно, совместимая финансовая отчетность – это 

переходная модель от индивидуальной отдельной финансовой отчетности 

отдельного юридического лица к консолидированной финансовой отчетности 

группы компаний. На английский язык совместимая финансовая отчетность 

может переводится следующим образом: joinable, summarisable, addable 

financial statements. 

Критерии необходимости создания совместимой финансовой 

отчетности следующие: 

1. Существует группа компаний, которая обязана или добровольно 

желает представлять консолидированную финансовую отчетность; 

2. Менеджмент заинтересован в анализе финансового положения и 

результатов деятельности каждой из компаний группы с отдельным 

видением результатов операций в рамках группы и с третьими 

лицами; 

3. Группа имеет отличия в фактических наценках (определяемых в 

документах, при существующем ценообразовании) в операциях 

между компаниями группы и желаемых к введению с точки зрения 

управленческого учета наценках, приводящих стоимость 

передаваемого товара или услуги к справедливой стоимости; 

4. Необходимо иметь возможность быстро составлять 

консолидированную отчетность после окончания отчетного периода 

(необходимо «быстрое закрытие счетов»); 

5. Необходимо привязать вознаграждения сотрудников к тем 

показателям деятельности, которые зависят от эффективности 

работы этих сотрудников, и которые бы не были искажены 

оптимизациями «фактических» наценок; 
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6. Необходимо получить новый срез анализа отдельной компании со 

стороны внешних пользователей, например, банков, займодавцев, 

инвесторов в неконтролирующие пакеты акций и т.п. 

Таким образом, при наличии указанных выше критериев для компаний 

группы может быть признано целесообразным составление совместимой 

отчетности. 

 

3.2. Методология формирования совместимой финансовой отчетности 

 

Методика формирования совместимой финансовой отчетности 

главным образом заимствована из методики учета внутрихозяйственных 

операций и расчетов (в англ. варианте – intercompany transactions and 

operations), которая, например, в соответствии с Российскими стандартами по 

бухгалтерскому учету, использует счет бухгалтерского учета 79 

«Внутрихозяйственные расчеты», на котором учитываются операции в 

рамках одной фирмы – как операции с цехами, филиалами, отделами, 

«выделенными на отдельный баланс». Таким образом, при формировании 

совместимой отчетности необходимо отходить от юридически оформленного 

структурирования бизнеса  - разделения его на различные юридические лица, 

и считать их «отделами», «цехами», «филиалами». 

Соответственно, в рамках формирования совместимой финансовой 

отчетности, предлагается не признавать внутригрупповую выручку, не 

признавать внутригрупповую наценку, не признавать вклад в уставный 

капитал, дебиторскую и кредиторскую задолженности, а проводить все 

вышеперечисленное через единый счет – в данном случае – счет 79 

«Внутрихозяйственные расчеты» (теперь именуемый «Внутригрупповые 

расчеты». 
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Под «внутригрупповыми расчетами» предлагается понимать 

наименование счета в балансе и в отчете о финансовых результатах, на 

котором отражаются все остатки и обороты по операциям, производимым 

между компаниями группы 

В предлагаемой методике все передачи активов и обязательств между 

компаниями группы в предлагаемой отчетности осуществляются по 

себестоимости, а передаваемая наценка рассчитывается таким образом, 

чтобы стоимость передаваемого товара или услуги соответствовала бы 

справедливой.  

Суть совместимой финансовой отчетности состоит в следующем: все 

внутригрупповые обороты компании в ее совместимой финансовой 

отчетности выделяются на отдельном счете в отчете о финансовых 

результатах, все внутригрупповые остатки выделяется на отдельном счете в 

балансе, вместо «фактической» наценки (трансфертного ценообразования) в 

рамках группы на указанном выше внутригрупповом счете оборотов 

выделяется так называемая «экономическая наценка», или наценка, 

приводящая стоимость передаваемых товаров или услуг до справедливой 

стоимости, согласованная менеджментом группы и «не испорченная» ни 

налоговыми ограничениями и оптимизацией, ни законами ограничения 

конкуренции, ни чем тому подобным. 

Целесообразно ввести следующее определение: совместимая финансовая 

отчетность – необязательный новый перспективный вид отчетности, которая 

может быть использована в группе компаний для улучшения 

управленческого учета и для быстрого и точного составления 

консолидированной финансовой отчетности. Совместимая финансовая 

отчетность – это отчетность отдельной компании, входящей в группу, но с 

учетом того, что эта компания является частью группы. Соответственно, 

совместимая финансовая отчетность – это переходная модель от 

индивидуальной отдельной финансовой отчетности отдельного 
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юридического лица к консолидированной финансовой отчетности группы 

компаний. Суть совместимой финансовой отчетности состоит в следующем: 

все внутригрупповые обороты компании в ее совместимой финансовой 

отчетности выделяются на отдельном счете в отчете о финансовых 

результатах, все внутригрупповые остатки выделяется на отдельном счете в 

балансе, вместо «фактической» наценки (трансфертного ценообразования) в 

рамках группы на указанном выше внутригрупповом счете оборотов 

выделяется так называемая «экономическая наценка», согласованная 

менеджментом группы и «не испорченная» ни налоговыми ограничениями и 

оптимизацией, ни законами ограничения конкуренции, ни чем тому 

подобным. 

При трансфертном ценообразовании активы и услуги передаются по 

прямой себестоимости, добавляющейся на каждом «переделе» - в каждой 

компании группы. Экономическая наценка, или наценка, приводящая 

стоимость товара или услуги к справедливой стоимости (внутригрупповая 

прибыль) выделяется отдельно, как указано выше. 

Под «экономической наценкой» («наценкой «до справедливой 

стоимости») предлагается понимать внутригрупповую наценку по продаже 

услуг, товаров и внеоборотных активов, над себестоимостью компании-

продавца, с учетом которой стоимость передаваемого товара, услуги, 

внеоборотного актива, является справедливой. Наценка «до справедливой 

стоимости» может отличаться от т.н. «фактической» наценки (наценки в 

бухгалтерских документах при сложившемся ценообразовании), она 

согласовывается менеджментом группы компаний, и не искажена 

необходимостью удовлетворения требованиям антимонопольного 

законодательства, трансфертного законодательства, а также желанием 

группы оптимизировать налогообложение и т.п. факторами.  
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Под «фактической наценкой», в отличии от наценки экономической 

(«наценки «до справедливой стоимости»), предлагается понимать наценки, 

определенные в документах, при существующем ценообразовании. 

Рассмотрим модель формирования совместимой финансовой 

отчетности через систему счетов. 

Основными счетами, на которых строится модель совместимой 

финансовой отчетности, являются счета внутригрупповых расчётов в балансе 

и в отчете о финансовых результатах. 

По Дебету счета внутригрупповые расчеты в балансе отражается 

увеличение дебиторской задолженности других компаний группы перед 

компанией, инвестиции в уставные (акционерные) капиталы других 

компаний группы, выдача займов и кредитов другим компаниям группы, 

передача по себестоимости запасов, основных средств, нематериальных 

активов, услуг другим компаниям группы, признание экономической 

наценки по переданным другим компаниям группы запасам, основным 

средствам, нематериальным активам, услугам (Рисунок 2). 

По Кредиту счета внутригрупповые расчеты в балансе отражается 

погашение кредиторской задолженности, которую компании были должны 

другие компании группы, получение кредитов и займов от других компаний 

группы, получение вкладов в уставный (акционерный) капитал от других 

компаний группы, получение по себестоимости запасов, основных средств, 

нематериальных активов, услуг от других компаний группы, признание 

полученной от других компаний группы экономической наценки (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Схема записей на балансовом счете «Внутригрупповые расчеты» 

Дебетовый остаток по балансовому счету внутригрупповые расчеты 

отражается в составе активов баланса. Кредитовый остаток – в составе 

капитала, так как обязательств не возникает, ведь все перемещения ресурсов 

подконтрольны единым акционерам группы, конечным 

выгодоприобретателям, во всех кампаниях группы.  

По Дебету счета внутригрупповые расчеты в отчете о финансовых 

результатах отражается «принятая» экономическая наценка («наценка «до 

справедливой стоимости») в связи с полученными от других компаний 

группы запасами, основными средствами, нематериальными активами, 

услугами (Рисунок 3). 

По Кредиту счета внутригрупповые расчеты в отчете о финансовых 

результатах отражается начисленная другим компаниям группы 

экономическая наценка («наценка «до справедливой стоимости»), возникшая 

1. увеличение дебиторской 

задолженности других компаний группы 

перед компанией

1. увеличение кредиторской 

задолженности, которую компания 

должна другим компаням группы

2. погашение кредиторской 

задолженности перед компанией 

другими компаниями группы

2. погашение дебиторской 

задолженности перед компанией 

другими компаниями группы

3. выдача займов и кредитов другим 

компаниям группы

3. получение кредитов и займов от 

других компаний группы

4. инвестиции в уставные (акционерные) 

капиталы других компаний группы

4. получение вкладов в уставный 

(акционерный) капитал от других 

компаний группы

5. передача по себестоимости запасов, 

основных средств, нематериальных 

активов, услуг другим компаниям 

группы

5. получение по себестоимости запасов, 

основных средств, нематериальных 

активов, услуг от других компаний группы

6 признание экономической наценки 

("наценки "до справедивой стоимости") 

по переданным другим компаниям 

группы запасам, основным средствам, 

нематериальным активам, услугам

6. признание полученной от других 

компаний группы экономической 

наценки ("наценки "до справедливой 

стоимости")

Счет "Внутригрупповые расчеты" в балансе
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в группе, в связи с поставленными запасами, основными средствами, 

нематериальными активами, услугами (Рисунок 3). 

Рисунок 3 - Схема записей на счете внутригрупповые расчеты в составе 

отчета о финансовых результатах 

Особенностью признания внутригрупповой наценки в составе отчета о 

финансовых результатах является то, что по состоянию на конец отчетного 

периода по сравнению со стандартной процедурой консолидации нет 

необходимости проверять, какая часть запасов с внутригрупповой наценкой 

осталась нереализованной третьим лицам, для удаления внутригрупповой 

нереализованной прибыли в запасах. Ведь методика получения 

консолидированной финансовой отчётности через совместимую финансовую 

отчётность всегда удалит соответствующую нереализованную прибыль 

автоматически, что является ее значительным плюсом.  

 

Место совместимой финансовой отчетности в традиционных видах 

финансовой отчетности 

На Рисунке 4 представлено место нового предлагаемого вида 

финансовой отчетности – совместимой финансовой отчетности, в широко-

распространенных видах финансовой отчетности (консолидированной и 

индивидуальной). 

"принятая" экономическая наценка 

("наценка "до справедливой стоимости") 

в связи с полученными от других 

компаний группы запасами, основными 

средствами, нематериальными 

активами, услугами

начисленная другим компаниям группы 

экономическая наценка ("наценка "до 

справедливой стоимости"), возникшая в 

группе, в связи с поставленными запасами, 

основными средствами, 

нематериальными активами, услугами

Счет "Внутригрупповые расчеты" в отчете о прибылях и убытках
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Рисунок 4 - Место совместимой финансовой отчетности в широко 

распространенных видах отчетности 

Рассматриваемый новый вид финансовой отчетности пока не 

существовал в литературе, соответственно, он не имеет устоявшегося 

названия. 

Среди возможных названий имеется возможность привести 

следующие, – представленные на Рисунке 5: 

Консолидированная финансовая отчетность

 - отчетность Группы компаний, представленная как 

отчетность единого экономического хозяйственного 

субъекта (бизнеса)

Совместимая финансовая отчетность

 - финансовая отчетность отдельной компании с 

учетом того, что эта компания нахдится в рамках 

Группы компаний

Отдельная финансовая отчетность

 - индивидуальная финансовая отчетность 

юридического лица

Новый вид отчетности
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Рисунок 5 - Выбор названия для нового вида финансовой отчетности 

3.3. Бухгалтерский учет операций при формировании совместимой 

финансовой отчетности 

 

Для целей формирования совместимой финансовой отчетности 

предлагается ведение учета с использованием следующих бухгалтерских 

корреспонденций: 

Отдельная в рамках Группы финансовая отчетность

Совместимая финансовая отчетность Лучший вариант

Способная быть совмещенной с подобной 

отчетностью других компаний Группы для получения 

консолидированной финансовой отчетности

Объединимая финансовая отчетность

Способная быть объединенной

на английском языке:

Joinable

От слов "joint venture" (с англ. - совместная 

деятельность"), "to join" (с англ. - объединять) и 

"able" (с англ. - быть способным)

Лучший вариант

Addable

Способная быть сложенной, от глагола "to add" (с 

англ. - складывать) и "able" (с англ. - быть способным)

Summarizable (амер. англ.) или summarisable (брит. 

англ.)

Способная быть суммируемой от глагола "to sum" (с 

англ. - суммировать) и "able" (с англ. - быть 

способным)

Associable

Способная быть ассоциированной, соединенной, 

объединенной друг с другом от слова "to associate" (с 

англ. - соединять, объединять) и "able" (с англ. - быть 

способным)

Uniteable

Способная быть соединенной воедино, 

объединенной друг с другом от слова "to unite" (с 

англ. - соединять, объединять) и "able" (с англ. - быть 

способным)
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Все операции с контрагентами, находящимися за пределами группы 

компаний осуществляются традиционным способом, таким же, как они 

осуществляются в отдельной или в консолидированной финансовой 

отчетности. 

Все операции, осуществляемые между компаниями внутри группы 

компаний отражаются по определенным правилам, представленным ниже: 

3.3.1. Продажа товара, основных средств и нематериальных активов в 

рамках группы 

При продаже товара в рамках группы компаний у компании-продавца в 

учете делается следующая запись: 

 - При передаче товара/основного средства/нематериального актива: 

Дт сч. «Внутригрупповые операции» - субсчет – компания группы – 

контрагент -  Кт сч. «Материалы» или Кт сч. «Основные средства» или Кт сч. 

«Нематериальные активы» 

 - При получении денежных средств: 

Дт сч. «Касса» или «Расчетный счет» или «Расчетный счет в 

иностранной валюте» - Кт сч. «Внутригрупповые расчеты» - субсчет – 

Компания группы – контрагент, субконто – «поступление денежных средств 

за переданные в рамках группы компаний материалы, основные средства и 

нематериальные активы» 

При продаже товара в рамках группы компаний у компании-получателя 

в учете делается следующая запись: 

- При получении товара/основного средства/нематериального актива: 

Дт сч. «Материалы» или Дт сч. «Основные средства» или Дт сч. 

«Нематериальные активы» - Кт сч. «Внутригрупповые операции» - субсчет – 

компания группы – контрагент 
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 - При отправке денежных средств: 

Дт сч. «Внутригрупповые расчеты» - субсчет – Компания группы – 

контрагент, субконто – «передача денежных средств за полученные в рамках 

группы компаний материалы, основные средства и нематериальные активы» 

- Кт сч. «Касса» или «Расчетный счет» или «Расчетный счет в иностранной 

валюте» 

Особенности признания операций внутри группы компаний 

Основной особенностью признания операций внутри группы компаний 

при продаже от одной компании группы товара/основного 

средства/нематериального актива другой компании группы состоит в том, 

что соответствующий актив передается по себестоимости, без наценки. 

Соответственно, так как в традиционном учете бухгалтерские и 

финансовые документы могут предусматривать продажу товара/основного 

средства/нематериального актива с наценкой, то сумма фактической оплаты 

за товар/основное средство/нематериальный актив может быть выше (или 

ниже) себестоимости. Предлагаемая методика учитывает эти оплаты как 

простую передачу денежных средств. Соответственно счет 

«Внутригрупповые расчеты» является своего рода счетом дебиторской или 

кредиторской задолженности между компаниями группы. 

Если менеджмент компаний группы согласовал «наценку «до 

справедливой стоимости», то она учитывается так, как указано в разделе 3.4. 

«Применение совместимой финансовой отчетности для оценки деятельности 

компании в рамках группы компаний». 

3.3.2. Продажа услуги в рамках группы 

При продаже услуги в рамках группы компаний у компании-продавца в 

учете делается следующая запись: 
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Дт сч. «Внутригрупповые операции» - субсчет – компания группы – 

контрагент -  Кт сч. «Основное производство» - на сумму сформированной 

прямой себестоимости услуги, не включающей наценку 

 - При получении денежных средств: 

Дт сч. «Касса» или «Расчетный счет» или «Расчетный счет в 

иностранной валюте» - Кт сч. «Внутригрупповые расчеты» - субсчет – 

Компания группы – контрагент, субконто – «поступление денежных средств 

за проданные в рамках группы услуги» 

Основной особенностью признания операций внутри группы компаний 

при продаже от одной компании группы услуги другой компании группы 

состоит в том, что соответствующая услуга передается по прямой 

себестоимости, не включающей наценку. Соответственно, так как в 

традиционном учете бухгалтерские и финансовые документы могут 

предусматривать продажу услуги с наценкой, то сумма фактической оплаты 

за услугу может быть выше (или ниже) себестоимости. Предлагаемая 

методика учитывает эти оплаты как простую передачу денежных средств. 

Если менеджмент компаний группы согласовал «наценку «до 

справедливой стоимости», то она учитывается так, как указано в разделе 3.4. 

«Применение совместимой финансовой отчетности для оценки деятельности 

компании в рамках группы компаний». 

При продаже услуги в рамках группы компаний у компании-

получателя услуги в учете делается следующая запись: 

Дт сч. «Основное производство» или Дт сч. «Внутрихозяйственные 

расходы» или Дт сч. «Незавершенное строительство» или другие счета затрат 

или счета капитализации расходов на создание активов - на сумму 

сформированной прямой себестоимости услуги от другой компании группы, 
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не включающей наценку – Кт сч. «Внутригрупповые операции» - субсчет – 

компания группы – контрагент  

- При отправке денежных средств: 

Дт сч. «Касса» или «Расчетный счет» или «Расчетный счет в 

иностранной валюте» - Кт сч. «Внутригрупповые расчеты» - субсчет – 

Компания группы – контрагент, субконто – «отправка денежных средств за 

проданные в рамках группы услуги» 

3.3.3. Вклад в уставный капитал дочерней компании 

При создании новой дочерней компании и осуществлении вклада в ее 

уставный/акционерный капитал или при дополнительном вкладе в 

уставный/акционерный капитал уже существующей дочерней компании 

группы у компании-инвестора в учете делается следующая запись: 

Дт сч. «Внутригрупповые расчеты» - субсчет – дочерняя Компания 

группы – контрагент, субконто – «Вклад в уставный/акционерный капитал 

дочерней компании» - Кт сч. «Касса» или Кт сч. «Расчетный счет» или Кт сч. 

«Расчетный счет в иностранной валюте» или Кт сч. «Основные средства» или 

Кт сч. «Нематериальные активы» или другой счет того, что передается в 

качестве вклада – на сумму денежных средств или справедливой стоимости 

активов, переданных в качестве вклада в уставный/акционерный капитал 

Таким образом, учет вложений в капитал дочерней компании ничем не 

отличается от передачи денежных средств или других активов дочерней 

компании, изменяя, таким образом, остаток по счету «Внутригрупповые 

операции», показывающий дебиторскую или кредиторскую задолженность 

между компаниями в рамках группы компаний. Соответственно, если в 

традиционном бухгалтерском учете возникает эмиссионный доход как 

превышение фактически переданных денежных средств над номинальной 

стоимостью уставного или акционерного капитала, то он в предлагаемой 
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методике отдельно не учитывается, а включается в сальдо счета 

«Внутригрупповые операции». 

Учет у дочерней компании 

Соответственно, дочерняя компания при формировании совместимой 

финансовой отчетности при получении вклада в уставный/акционерный 

капитал, рассматривает его в качестве получения денежных средств и 

одновременного увеличения кредиторской задолженности по счету 

«Внутригрупповые расчеты» перед материнской компанией (обращаем 

внимание, что если на конец отчетного периода остаток по счету 

«Внутригрупповые расчеты» окажется кредитовым, то этот остаток попадет в 

состав капитала, а не обязательств, совместимого баланса). Таким образом, в 

совместимой финансовой отчетности дочерней компании уставный капитал у 

нее отсутствует. Если в дочерней компании часть вклада в уставный или 

акционерный капитал принадлежит третьим лицам, не входящим в 

рассматриваемую группу компаний, то в совместимой финансовой 

отчетности выделяется доля неконтролирующих акционеров (доля 

меньшинства) в составе капитала баланса, по правилам, заложенным при 

выделении доли меньшинства в традиционном бухгалтерском/финансовом 

учете (например, по доле неконтролирующих акционеров в справедливой 

стоимости чистых активов компании, представленных в ее отдельной 

финансовой отчетности). 

При получении денежных средств или других активов (сокращения 

обязательств) в качестве вклада в уставный/акционерный капитал дочерней 

компанией, в ее учете делается следующая запись: 

Дт сч. «Касса» или Дт сч. «Расчетный счет» или Дт сч. «Расчетный счет 

в иностранной валюте» или Дт сч. «Основные средства» или Дт сч. 

«Нематериальные активы» или другой счет того, что получено в качестве 

вклада – на сумму денежных средств или справедливой стоимости активов, 
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полученных в качестве вклада в уставный/акционерный капитал - Кт сч. 

«Внутригрупповые расчеты» - субсчет – материнская Компания группы – 

контрагент, субконто – «Вклад в уставный/акционерный капитал, 

полученный от материнской компании» 

3.3.4. Выплата внутригрупповых дивидендов 

В совместимой финансовой отчетности выплата внутригрупповых 

дивидендов представляет собой передачу денежных средств с изменением 

дебиторской/кредиторской задолженности между компаниями, входящими в 

группу компаний: 

У компании, выплачивающей дивиденды: 

Дт сч. «Внутригрупповые расчеты» - субсчет – материнская Компания 

группы – контрагент, субконто – «перечисление денежных средств  - выплата 

дивидендов» - Кт сч. «Касса» или Кт сч. «Расчетный счет» или Кт сч. 

«Расчетный счет в иностранной валюте»  

У компании, получающей дивиденды: 

Дт сч. «Касса» или Дт сч. «Расчетный счет» или Дт сч. «Расчетный счет 

в иностранной валюте» - Кт сч. «Внутригрупповые расчеты» - субсчет – 

дочерняя Компания группы – контрагент, субконто – «перечисление 

денежных средств  - выплата дивидендов»  

3.3.5. Предоставление займов в рамках группы компаний 

В совместимой финансовой отчетности предоставление и погашение 

займов между компаниями, входящими в группу компаний, представляет 

собой передачу денежных средств с изменением дебиторской/кредиторской 

задолженности между компаниями. 

Проводки аналогичны описанным, например, в пункте 3.3.3. 

Внутригрупповые проценты не признаются. 
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Если менеджмент компаний группы согласовал «рыночные» проценты 

(проценты, ставки по которым установлены на уровне среднерыночных для 

сопоставимых сроков, залогов и т.п. обстоятельств), то они учитываются так 

же, как и внутригрупповая наценка (прибыль) – как указано в разделе 3.4. 

«Применение совместимой финансовой отчетности для оценки деятельности 

компании в рамках группы компаний». 

 

3.4. Применение совместимой финансовой отчетности для оценки 

деятельности компании в рамках группы компаний 

 

Представленные выше варианты бухгалтерских проводок для 

формирования совместимой финансовой отчетности обеспечивают 

отсутствие в учете внутригрупповой прибыли (наценки) на передаваемые 

запасы, основные средства, услуги, обеспечивая их учет по прямой 

себестоимости. Это качество чрезвычайно ценно для формирования 

консолидированной финансовой отчетности, в которой, согласно 

традиционному бухгалтерскому/финансовому учету, внутригрупповая 

нереализованная прибыль подлежит исключению из финансовой отчетности. 

Таким образом, прямая себестоимость, «накладываемая» на товар, услугу 

при очередном «переделе» - работе в рамках очередной организации в 

рамках группы, добавляется к стоимости товара или услуги, а наценка – 

внутригрупповая прибыль – нет. 

Для целей же управленческого учета рекомендуется ввести так 

называемую экономическую наценку («наценку «до справедливой 

стоимости», согласованную менеджментом компаний, входящих в группу, 

которая бы обеспечивала справедливое распределение общей наценки 

группы компаний по компаниям, входящим в группу, исходя из 

договоренностей, не искаженных налоговой оптимизацией, 

законодательством и т.п. внешними факторами. 
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Введение и учет в совместимой финансовой отчетности экономической 

наценки («наценки «до справедливой стоимости») предоставит возможность 

анализировать экономические показатели (например, рентабельность) 

компаний группы на иной, чем в традиционном учете, экономической 

основе. 

Соответственно, внешние операции (с контрагентами, не входящими в 

группу компаний) отражаются в совместимой финансовой отчетности 

традиционным образом, а экономическая, согласованная менеджментом 

компаний группы внутренняя прибыль – учитывается отдельно на счете 

«внутригрупповые расчеты» в балансе и счете «внутригрупповые расчеты», 

субконто – «экономическая наценка («наценка «до справедливой стоимости» 

по переданным товарам, услугам» - в отчете о финансовых результатах. 

Учет у компании, получившей в результате сделки экономическую 

прибыль (учет у компании-продавца товара, основного средства, 

нематериального актива, услуги): 

Сама передача товара, основного средства, нематериального актива, 

услуги учитывается способом, указанным выше в пунктах 3.3.1. и 3.3.2. 

Наценка, справедливая с точки зрения менеджмента компаний группы, 

и согласованная ими («наценка «до справедливой стоимости»), учитывается 

(начисляется) следующим образом: 

Дт сч. «Внутригрупповые расчеты» в балансе - субсчет – Компания 

группы – контрагент, субконто – «формирование внутригрупповой прибыли 

(наценки)» - Кт сч. «Внутригрупповые расчеты» в отчете о финансовых 

результатах - субсчет – «внутригрупповые прибыли и убытки», субконто – 

«экономическая наценка («наценка «до справедливой стоимости») по 

переданным товарам, услугам», дополнительное субконто - Компания 

группы – контрагент 
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У компании группы, которая получает товары, основные средства, 

нематериальные активы или услуги от другой компании группы с 

экономической наценкой делается следующая запись: 

Дт сч. «Внутригрупповые расчеты» в отчете о финансовых результатах 

- субсчет – «внутригрупповые прибыли и убытки», субконто – 

«экономическая наценка по полученным товарам, услугам», дополнительное 

субконто - Компания группы – контрагент - Кт сч. «Внутригрупповые 

расчеты» в балансе - субсчет – Компания группы – контрагент, субконто – 

«формирование внутригрупповой прибыли (наценки)» 

Дополнительно и отдельно внесистемным образом по внутригрупповой 

экономической прибыли (убытку), который менеджмент желает 

капитализировать в составе товаров, основных средств, нематериальных 

активов, услуг, не реализованных за пределы группы по состоянию на конец 

отчетного периода, делается проводка по капитализации соответствующих 

затрат в указанные товары, основные средства, нематериальные активы, 

услуги (незавершенное производство). Однако этот внесистемный подход 

ухудшает «сводимость»/«совместимость» совместимых финансовых 

отчетностей в консолидированную отчетность группы, поэтому он не 

рекомендуется к применению. 

Представление внутригрупповых операций в бухгалтерском балансе 

Революционной особенностью совместимой финансовой отчетности 

является то, что остаток по счету «Внутригрупповые расчеты» отражается в 

составе капитала бухгалтерского баланса. Это объясняется главным образом 

тем, что чистые активы любой компании группы в совместимой 

бухгалтерской/финансовой отчетности - рассчитываются по отношению к 

третьим лицам, то есть контрагентам, не входящим в группу компаний. Все 

внутригрупповые остатки дебиторской и кредиторской задолженности в 

конечном итоге – это средства, приходящиеся на участников/акционеров 
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материнской компании группы. Соответственно, они отражаются в составе 

капитала баланса. 

Аналогично отражается и доля неконтролирующих акционеров – также 

в составе капитала баланса. Отметим, что в соответствии с традиционной 

моделью финансового учета доля неконтролирующих акционеров (доля 

меньшинства) рассчитывается по состоянию на каждую отчетную дату, 

например, как доля в чистых активах дочерней компании, которая прямо или 

косвенно не принадлежит акционерам материнской компании группы, по 

данным отдельной финансовой отчетности. 

Ниже приведен пример бухгалтерского баланса совместимой 

финансовой отчетности (Таблица 4): 
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Таблица 4 – Пример бухгалтерского баланса совместимой финансовой 

отчетности 

 

3.5. Процедура составления совместимой отчетности 

 

Рассмотрим группу компаний, состоящую из пяти компаний. 

Допустим, данная группа нуждается в создании своей консолидированной 

финансовой отчетности. На представленном ниже рисунке обозначим 

знаками X1, X2, X3, X4 и X5 отдельные индивидуальные отчетности 

компаний, входящих в группу. Пусть высота столбца показывает чистые 

активы этих отдельных индивидуальных отчетностей. 

При составлении совместимых финансовых отчетностей каждой из 

отдельных компаний мы получим другие чистые активы этих же компаний в 

Совместимый баланс

Наименование статьи

Сумма, ден. 

ед. Примечание

Активы

Запасы                       100 

Оценка по себестоимости,без внутригрупповой 

наценки

Денежные средства                       500 

Сормированы на момент получения вклада в 

сутавный капитал от материнской компании группы

Итого активы                       600 

Обязательства

Обязательства                          -   

Итого активы за 

минусом 

обязательств                       600 Чистые активы

Капитал

Внутригрупповые 

расчеты                       620 

В том числе 500 ден.ед. - уставный капитал; 100 

ден.ед.  - переданые от другой компании группы 

запасы, оцениваемые по себестоимости без наценки; 

20 ден.ед. - внутригрупповая наценка, которая 

приводит стоимость запаса к справедливой 

стоимости

Нераспределенная 

прибыль                       (20)

Внутригрупповая наценка, начисленная в Отчете о 

прибылях и убытьках

Итого капитал                       600 Капитал
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их совместимых финансовых отчетностях, обозначим их Y1, Y2, Y3, Y4 и 

Y5, соответственно. 

На Рисунке 6 мы можем увидеть, что консолидированная финансовая 

отчетность что первым (традиционным) методом составления 

консолидированной финансовой отчётности (путем сложения 

индивидуальных отчетностей компании группы с последующим удалением 

внутригрупповых остатков и оборотов), а также вторым методом (простое 

сложение совместимых финансовых отчетностей и элиминирование счета 

внутригрупповых расчетов) даст одну и ту же консолидированную 

финансовую отчетность. 
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Рисунок 6 - Равенство результатов обоих методов получения консолидированной финансовой отчетности 

 

Х1 Х2 Х3 Х4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

Х5

ХХХХХ YYYYY
консолидированная финансовая отчетность консолидированная финансовая отчетность
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Для упрощения рассмотрим группу компаний, состоящую не из пяти, а 

всего из двух компаний – материнской и дочерней. 

Традиционная отдельная отчетность материнской компании до сделки 

с дочерней представлена на Рисунке 7: 

 

Рисунок 7 - Отдельная отчетность материнской компании до сделки с 

дочерней 

Традиционный баланс и отчет о финансовых результатах дочерней 

компании до сделки с материнской представлен на Рисунке 8: 

 

"Традиционный" Баланс МК до сделки 

По состоянию на 31 

декабря 2011 года

Основные средства                              100 

Инвестиция в дочернюю компанию                                50 

Запасы                              150 

Дебиторская задолженность                              100 

Итого активы                             400 

Обязательства

Кредиторская задолженность                              150 

Займы                                50 

Итого обязательства                             200 

Капитал

Уставный (акционерный) капитал                              100 

Нераспределенная прибыль прошлых лет                                50 

Нераспределенная прибыль отчетного 

периода                                50 

Итого капитал                             200 

Отчет о прибылях и убытках

За период, 

окончившийся 31 

декабря 2011 года

Выручка                              300 

Себестоимость                            (250)

Чистая прибыль отчетного периода                               50 
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Рисунок 8 - Традиционный баланс дочерней компании до сделки с 

материнский компанией 

Допустим, что между материнской и  дочерней компаниями произошла 

единственная сделка - Материнская компания продала 100%-ой дочерней 

компании запасы за 200 ден. ед., себестоимость которых составила 150 ден. 

ед. Экономическая наценка («наценка «до справедливой стоимости»), 

Баланс ДК до сделки

По состоянию на 

31 декабря 2011 

года

Активы

Основные средства                          50 

Запасы                        300 

Дебиторская задолженность                          50 

Итого активы                        400 

Обязательства

Кредиторская задолженность                        200 

Займы                          50 

Итого обязательства                        250 

Капитал

Уставный (акционерный) капитал                          50 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет                          50 

Нераспределенная прибыль 

отчетного периода                          50 

Итого капитал                        150 

Отчет о прибылях и убытках

За период, 

окончившийся 31 

декабря 2011 

года

Выручка                        200 

Себестоимость                       (150)

Чистая прибыль отчетного периода                          50 
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согласованная Менеджментом составляет 70 ден. ед. Тогда баланс и отчет о 

финансовых результатах материнский компании будут следующими 

(Рисунок 9): 

 

Рисунок 9 - Индивидуальная отчетность материнской компании после сделки 

с дочерней компанией 

"Традиционный" баланс МК

По состоянию на 

31 декабря 2011 

года

Основные средства                       100 

Инвестиция в дочернюю компанию                         50 

Запасы                         -    

Дебиторская задолженность                       300 

Итого активы                      450 

Обязательства

Кредиторская задолженность                       150 

Займы                         50 

Итого обязательства                      200 

Капитал

Уставный (акционерный) капитал                       100 

Нераспределенная прибыль прошлых 

лет                         50 

Нераспределенная прибыль отчетного 

периода                       100 

Итого капитал                      250 

Отчет о прибылях и убытках

За период, 

окончившийся 

31 декабря 2011 

года

Выручка                       500 

Себестоимость                     (400)

Чистая прибыль отчетного периода                       100 
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Дочерняя компания также отразила в своей индивидуальной 

отчетности внутригрупповую сделку, и ее индивидуальная отчётность стала 

следующей (Рисунок 10): 

  

Рисунок 10 - Индивидуальная отчетность дочерней компании после сделки с 

материнской компанией 

Предлагаемая совместимая отчетность материнской компании после 

отражения сделки с дочерней будет отличаться от традиционной 

"Традиционный" Баланс ДК

По состоянию 

на 31 декабря 

2011 года

Активы

Основные средства                         50 

Запасы                      500 

Дебиторская задолженность                         50 

Итого активы                      600 

Кредиторская задолженность                      400 

Займы                         50 

Итого обязательства                      450 

Капитал

Уставный (акционерный) капитал                         50 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет                         50 

Нераспределенная прибыль 

отчетного периода                         50 

Итого капитал                      150 

Отчет о прибылях и убытках

За период, 

окончившийся 

31 декабря 

2011 года

Выручка                      200 

Себестоимость                     (150)

Чистая прибыль отчетного 

периода                        50 
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индивидуальной, ведь в качестве наценки в ней отражена наценка 

«экономическая», то есть «наценка «до справедливой стоимости», а не 

«фактическая», отражённая в документах (Рисунок 11): 

 

Совместимая отчетность - 

Баланс МК

По состоянию на 

31 декабря 2011 

года

Активы

Основные средства                          100 

Инвестиция в дочернюю 

компанию                            -    

Внутригрупповые расчеты (счет 

"Intercompany")                          270 

Запасы                            -    

Дебиторская задолженность                          100 

Итого активы                         470 

Обязательства

Кредиторская задолженность                          150 

Займы                            50 

Итого обязательства                         200 

Капитал

Уставный (акционерный) капитал                          100 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет                            50 

Нераспределенная прибыль 

отчетного периода                          120 

Итого капитал                         270 

Отчет о прибылях и убытках

За период, 

окончившийся 31 

декабря 2011 года

Выручка                          300 

Себестоимость                         (250)

Наценка внутригрупповая                            70 

Чистая прибыль отчетного 

периода                         120 
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Рисунок 11 - Совместимая финансовая отчетность материнской компании 

после отражения сделки с дочерней компанией 

При этом совместимая финансовая отчетность дочерней компании 

будет следующей (Рисунок 12): 

 

Совместимая отчетность - 

Баланс ДК

По состоянию 

на 31 декабря 

2011 года

Активы

Основные средства                        50 

Запасы                     450 

Дебиторская задолженность                        50 

                    550 

Обязательства

Кредиторская задолженность                     200 

Займы                        50 

Итого обязательства                     250 

Капитал

Уставный (акционерный) 

капитал                        -    

Внутригрупповые операции 

(Intercompany")                     270 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет                        50 

Нераспределенная прибыль 

отчетного периода                      (20)

Итого капитал                     300 

Отчет о прибылях и 

убытках

За период, 

окончившийся 

31 декабря 

2011 года

Выручка                     200 

Себестоимость                    (150)

Наценка других компаний 

Группы                      (70)

Чистая прибыль отчетного 

периода                     (20)
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Рисунок 12 - Совместимая отчетность дочерней компании после проведения 

сделки с материнской компанией 

Традиционная схема консолидации двух отдельных (индивидуальных) 

отчетностей - материнской и дочерней компании, элиминирует инвестицию в 

балансе материнской компании с уставным капиталом дочерней компании, а 

также удаляет взаимную дебиторскую и кредиторскую задолженности, 

удаляет внутригрупповую выручку, себестоимость и нереализованную 

прибыль по товарам или основным средствам (нематериальным активам), 

которые приобретены от другой компании группы с наценкой, и не были 

реализованы на отчетную дату за пределы группы. 

Схема консолидации с использованием совместимой отчетности 

проще: совместимые отчетности построчно складываются, и элиминируются 

только счет внутригрупповых расчетов в балансе и счет внутригрупповых 

расчетов в отчете о финансовых результатах (Рисунок 13 и Рисунок 14): 
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Рисунок 13 - Система консолидации баланса с использованием совместимой финансовой отчётности  

Материнская 

компания

Дочерняя 

компания Свод

Поправ-

ка

Консолиди-

рованная 

отчетность

Баланс

По состоянию на 

31 декабря 2011 

года

По состоянию на 

31 декабря 2011 

года

По состоянию на 

31 декабря 2011 

года

По состоянию 

на 31 декабря 

2011 года

Активы

Основные средства                          100                           50                        150                       150 

Внутригрупповые расчеты (счет 

"Intercompany")                          270                           -                           270       (200)                         70 

Запасы                            -                            450                        450                       450 

Деюиторская задолженность                          100                           50                        150                       150 

Итого активы                         470                        550                    1 020                      820                          -                             -    

Обязательства

Кредиторская задолженность                          150                         200                        350                       350 

Займы                            50                           50                        100                       100 

Итого обязательства                         200                        250                       450                      450                          -                             -    

Капитал                          -                             -    

Уставный (акционерный) капитал                          100                           -                           100                       100 

Внутригрупповые операции 

(Intercompany")                            -                            270                        270       (200)                         70 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет                            50                           50                        100                       100 

Нераспределенная прибыль 

отчетного периода                          120                         (20)                        100                       100 

Итого капитал                         270                        300                       570                      370 
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Рисунок 14 - Система консолидации отчета о финансовых результатах с использованием совместимой финансовой 

отчётности  

Консолидированная отчетность получается идентичной, что в случае с подготовкой ее традиционным образом, что в 

случае использования совместимой финансовой отчётности, которая сама по себе может принести организациям пользу 

путем предоставления новых данных, которые не доступны в традиционной финансовой отчётности. Изменяется чистая 

прибыль на разницу экономических наценок («наценок «до справедливой стоимости») и фактических наценок, и 

соответственно, также изменяются и чистые активы баланса. В совместимой отчетности становится видно, насколько 

компания активно осуществляет операции с третьими лицами, а насколько – с другими компаниями группы, 

Материнская 

компания

Дочерняя 

компания Свод

Поправ-

ка

Консолиди-

рованная 

отчетность

Отчет о прибылях и убытках

За период, 

окончившийся 31 

декабря 2011 

года

За период, 

окончившийся 31 

декабря 2011 

года

За период, 

окончившийся 31 

декабря 2011 

года

За период, 

окончившийся 

31 декабря 

2011 года

Выручка                          300                         200                        500                       500 

Себестоимость                        (250)                       (150)                      (400)                      (400)

Наценка внутригрупповая                            70                           -                             70         (70)                          -    

Наценка других компаний Группы                            -                            (70)                         (70)           70                          -    

Чистая прибыль отчетного периода                          120                         (20)                        100                       100 
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отделен также финансовый результат по тем и другим операциям. Таким 

образом, облегчается составление сегментной отчетности, которая требует 

представления бизнес-сегментов. Так как в совместимой отчетности 

отделены активы и обязательства, доходы и расходы – по внутригрупповым 

операциям и операциям с третьими лицами, то удобным становится 

анализировать трансфертное ценообразование, ведь внутригрупповая 

наценка выделена на отдельном счете в отчете о финансовых результатах. 

Вероятно, найдутся и другие выгоды от анализа совместимой финансовой 

отчетности, но для этого такую отчётность необходимо активно использовать 

в практике работы компаний. 

Совместимая отчетность позволяет оценивать чистые активы и 

результаты деятельности компании на другой основе. В примере дочерняя 

компания оказалась убыточной в отличие от «традиционной» 

индивидуальной финансовой отчетности дочерней компании. Активы 

дочерней компании снизились, а чистые активы (капитал) – увеличились, из-

за инвестирования в капитал материнской компании. Прибыль материнской 

компании возросла за счет другого расчета финансового результата по 

отношению к операциям внутри группы. Активы возросли за счет 

повышения инвестиции в дочернюю компанию, связанную с увеличением 

экономической наценки («наценки «до справедливой стоимости») по 

операциям внутри группы. Результаты компаний группы перераспределены 

между собой. 

Счет «внутригрупповые расчеты» может возникать или в активах или в 

капитале баланса. Подобный счет не возникает в составе обязательств, 

потому как возврат инвестиций, полученных ранее от одной компании 

группы в другую компанию группы, не имеет свойств обязательств, так как 

конечные акционеры (выгодоприобретатели) могут контролировать время 

возвратов таких инвестиций в рамках группы, контролируя как компанию -

предоставившую инвестицию, так и компанию ее получившую. 
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Предлагается ввести следующее определение счета «внутригрупповых 

расчетов» - это наименование счета в балансе и в отчете о финансовых 

результатах, на котором отражаются все остатки и обороты по операциям, 

производимым между компаниями группы. 

3.6. Корректировка стоимости чистых активов совместимой отчетности 

 

Дальнейшим развитием совместимой финансовой отчетности должно 

стать корректировка стоимости чистых активов в этой отчетности до 

справедливой стоимости бизнеса, а также признание в совместимой 

отчетности нематериальных активов, характерных исключительно для 

отчетности консолидированной. 

Международные стандарты финансовой отчетности требуют признания 

нетрадиционных нематериальных активов, характерных только для 

консолидированной отчетности, только в момент приобретения бизнеса со 

стороны другой компании, и при условии превышения справедливой 

стоимости вознаграждения над справедливой стоимости 

идентифицированных в индивидуальной отчетности чистых активов 

приобретаемой компании до момента приобретения. Для управления и 

развития таких активов необходимо признавать и развивать такие активы 

еще до приобретения. 

Подход позволит отражать активы, возникающие в связи с синергией 

нескольких компаний группы как до момента фактического приобретения 

этих компаний, так и после: 

 - Списки клиентов; 

 - Гудвилл как совокупность неидентифицируемых нематериальных 

активов; 

 - Компьютерные системы; 
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 - Внутренне-созданные бренды и торговые марки. 

Концепция EVA (Economic Value Added) подразумевает, что компания 

может генерировать доходы от активов большие, чем, например, в среднем 

по рынку. Необходимо признавать чистые активы компании по такой 

стоимости, при которой они равны справедливой стоимости действующего 

бизнеса целиком, что также требует дооценок и уценок некоторых активов, и 

введения дополнительных активов, как указано выше. 

Таким образом, совместимая отчетность станет демонстрировать 

оценку бизнеса по справедливой стоимости, что включает: 

 - Признание дополнительных активов, которые признаются только в 

консолидированной отчётности; 

 - Заранее подвергая обесценению активы 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 стоимостью бизнеса по 

составляющим его компонентам.  

Гудвилл для его тестирования на обесценение распределяется на 

Единицы, генерирующие денежные средства (ЕГДС, Cash Generating Units), 

являющиеся отдельными компаниями в рамках группы, что облегчает его 

тестирование на обесценение на уровне совместимой финансовой 

отчетности. 

Кроме того, при условии дооценки чистых активов совместимой 

отчетности до справедливой стоимости бизнеса выделение доли 

неконтролирующих акционеров также проводится на уровне совместимой 
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отчетности, что также облегчает получение консолидированной финансовой 

отчетности. 

 

3.7. Анализ совместимой отчетности 

 

Совместимая отчетность должна показывать влияние группы компаний 

на индивидуальную компанию, и влияние индивидуальной компании на 

группу. Для такого анализа целесообразно применять следующие показатели: 

1. По признаку зависимости от группы, а также по источникам 

финансирования, компании могут классифицироваться на: 

 - при значении показателя A в пределах от 50 до 100% - сильно 

зависимые от группы компаний; 

 - от 20 до 50% включительно  - зависимые от группы компаний; 

 - менее 20% - слабо зависимые от группы компаний. 

При этом: 

                                 
                      

          

 
                      

                              
                                                      

Где: 

A – показатель, характеризующий роль индивидуальной компании в 

группе компаний; 

Intercompany Dependence Ratio - Коэффициент внутригрупповой 

зависимости; 
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Intercompany (Capital) – Остаток по счету внутригрупповых операций в 

составе капитала; 

Net Assets – Чистые активы компании; 

Total Assets – Итого активы компании; 

Total Liabilities – Итого обязательства компании. 

Соответствующий показатель на русском языке может рассчитываться 

по следующей формуле: 

                                         

  
                                                            

                             
 

 
                                                        

                                
                    

 

2. По деятельности компании в отношении инвестирования в другие 

компании группы компании подразделяются на: 

- при значении показателя B  в пределах от 50 до 100% - компания 

является преимущественно инвестирующей в другие компании группы. 

Возможно, данная компания является созданной специально для привлечения 

финансирования группы  распределения финансирования в рамках группы; 

 - от 20 до 50% включительно  - компания, активно инвестирующая в 

другие компании группы; 

 - менее 20% - компания, незначительно инвестирующая в другие 

компании группы. 

При этом: 
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Где: 

B – показатель активности компании в области инвестирования в 

другие компании группы; 

Mutual Investments Ratio – Коэффициент взаимного инвестирования; 

Intercompany (Assets) – Остаток по счету внутригрупповых операций в 

составе активов; 

Total Assets – Итого активы компании. 

Соответствующий показатель на русском языке может рассчитываться 

по следующей формуле: 

                                    

  
                                                         

            
                   

 

3. По роли внутригрупповых доходов в общих доходах компании, 

компании подразделяются на: 

- при значении показателя C в пределах от 50 до 100% - компания, 

преимущественно работающая в области трансфертного ценообразования в 

цепи создания стоимости в рамках группы; 

 - от 20 до 50% включительно - компания, работающая частично в 

области трансфертного ценообразования в цепи создания стоимости в рамках 

группы; 
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 - менее 20% - компания, в том числе имеющая доходы от операций с 

другими компаниями группы. 

При этом: 

                                                  

 
                           

            
                                                         

Где: 

C– показатель, характеризующий роль внутригрупповых доходов в 

общих доходах компании; 

Company Income Autonomy Ratio within the Group – Коэффициент 

автономии доходов компании в группе; 

Intercompany Surplus Passed – Оборот по счету внутригрупповой 

наценки, переданной другим компаниям группы (заработанной «на других 

компаниях группы»); 

Gross Profit – Валовая прибыль за период. 

Соответствующий показатель на русском языке может рассчитываться 

по следующей формуле: 

                                                 

 
                                                              

                         
       

4. По уровню иерархии в трансфертном ценообразовании и положении 

в цепочке создания стоимости, или по активности в использовании 

деятельности других компаний группы компании подразделяются на: 

- при значении показателя D  в пределах от 50 до 100% - компания 

высокой иерархии в трансфертном ценообразовании и положении в цепочке 

создания стоимости в группе; 
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 - от 20 до 50% включительно  - компания средней иерархии в 

трансфертном ценообразовании и положении в цепочке создания стоимости 

в группе; 

 - менее 20% - компания низкой иерархии в трансфертном 

ценообразовании и положении в цепочке создания стоимости в группе, ее 

отличает низкий уровень использования других компаний группы. 

При этом: 

                              

 
                             

             
                                                  

Где: 

D – показатель, характеризующий активность использования других 

компаний группы; 

Intercompany Activity Ratio - Коэффициент внутригрупповой активности 

Intercompany Surplus Obtained – Оборот по счету внутригрупповой 

наценки, полученной от других компаний группы (средства, потраченные на 

«оплату услуг» других компаний группы); 

Cost of Sales – Себестоимость за период. 

Соответствующий показатель на русском языке может рассчитываться 

по следующей формуле: 
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3.8. Результат составления совместимой финансовой отчетности 

 

Эффекты внедрения совестимой финансовой отчётности следующие: 

 - улучшение управленческого учёта за счет получения более точной 

экономической наценки («наценки «до справедливой стоимости») в рамках 

каждой из компаний, входящий в группу; 

 - быстрое и точное получение консолидированной финансовой 

отчётности – ведь внутригрупповой счет в балансе и в отчете о финансовых 

результатах можно взаимозачесть буквально одним действием; 

 - консолидация финансовой отчетности в основной своей части 

переносится от управляющих центральных офисов в дочерние компании – 

при составлении ими совместимой финансовой отчетности; 

 - возможность управления стоимостью бизнеса по его компонентам и 

нематериальными активами, характерными только для консолидированной 

финансовой отчетности; 

 - легкий расчет обесценения гудвилла, стоимости доли 

неконтролирующих акционеров и нереализованной прибыли в активах, 

полученных от других компаний группы. 

Обобщим преимущества и недостатки введения совместимой 

финансовой отчетности в Таблице 5: 
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Таблица 5 - Преимущества и недостатки совместимой финансовой 

отчетности 

 

Выводы 

Предлагается создание новой специфической финансовой отчетности, 

которую предлагается назвать совместимой финансовой отчетностью (на 

англ. – joinable). В настоящий момент пользователям финансовой отчетности 

доступны индивидуальная (отдельная) отчетность компании и 

консолидированная финансовая отчетность группы компаний, в которую 

входит эта компания. Предлагается же составлять некий их симбиоз – 

совместимую финансовую отчётность, которая показывала бы финансовое 

положение и результаты деятельности индивидуальной компании, но с 

учетом того, что эта компания является частью группы. 

Преимущества совместимой финансовой отчетности

Недостатки совместимой 

финансовой отчетности

1. Улучшение управленческого учета индивидуальной 

компании с учетом операций, на которые влияет группа 

компаний

2. Быстрое, "в одно сложение", выполнение процесса 

получения консолидированной финансовой отчетности

3. Облегчение составления сегментной отчетности 

группы компаний, в частности - отделение операций в 

рамках группы от  операций с третьими лицами

4. Перенос нагрузки по выполнению консолидации с 

материнской компании группы на уровень каждой из 

компании, входящей в группу

5. Возможность управления стоимостью бизнеса по его 

компонентам и нематериальными активами, 

характерными только для консолидированной 

финансовой отчетности

2. На сегодняшний день 

отчетность не является 

общепринятой, отсутствуют 

единые правила ее 

6. Легкий расчет обесценения гудвилла и стоимости 

доли неконтролирующих акционеров

7. По состоянию на конец отчетного периода по 

сравнению со стандартной процедурой консолидации 

нет необходимости проверять, какая часть запасов с 

внутригрупповой наценкой осталась нереализованной 

третьим лицам, для удаления внутригрупповой 

нереализованной прибыли в запасах. Методика 

удаляет соответствующую нереализованную прибыль 

автоматически

1. Увеличение трудоемкости 

работы бухгалтера каждой 

компании группы по 

составлению еще одного 

вида отчетности, 

добавляемому к имеющейся 

индивидуальной (отдельной) 

финансовой отчетности и к 

общей консолидированной 

финансовой отчетности
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Применение такой финансовой отчетности предполагает отнесение 

всех внутригрупповых операций на отдельные счета в балансе и в отчете о 

финансовых результатах, передачу товаров, основных средств, 

нематериальных активов и прочего в рамках группы по себестоимости или 

по себестоимости с добавлением экономической наценки («наценки «до 

справедливой стоимости»), и выведение чистых активов и результатов 

деятельности индивидуальной компании отдельно по операциям с третьими 

лицами и по операциям с группой. 

Предлагаемая методология делает очевидным влияние группы на 

индивидуальную компанию. Появляется возможность вводить 

экономическую наценку («наценку «до справедливой стоимости») в рамках 

группы, а не ту наценку, которую вынуждены вводить из-за налоговых 

соображений или ограничений антимонопольного законодательства. 

Появляется возможность абсолютно легкой консолидации совместимых 

отчётностей в единую консолидированную отчетность, что можно делать «в 

одно действие», на уровне материнской компании группы, когда вся 

информация уже фактически подготовлена на уровне каждой из компаний, 

входящих в группу. Появляется возможность видеть экономический баланс 

инвестиций в рамках группы, а также видеть компании, которые реально 

генерируют экономическую прибыль в группе. Появляется возможность 

привязать вознаграждение сотрудников и целевые показатели деятельности 

компании к конкретным экономическим результатам деятельности 

компании, не искаженным их перераспределением в рамках группы в связи с 

налоговой оптимизацией, антимонопольным законодательством и другими 

формальными обстоятельствами. 

При использовании совместимой отчетности подготовка 

консолидированной отчетности группы существенно проще. Менеджмент 

организации получает дополнительный инструмент управления и анализа – 

совместимую финансовую отчетность компании, входящей в группу, 
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показывающую финансовое положение и результаты деятельности этой 

компании, но не индивидуальные, а с учетом ее нахождения в рамках группы 

компаний. 
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Заключение 

 

Несмотря на более чем вековую историю развития, консолидация 

финансовой отчётности все ещё подвергается изменениям. Серьезные 

изменения связаны, прежде всего, с потребностями пользователей 

финансовой отчетности. Кроме того, изменения в формировании 

консолидированной финансовой отчётности связаны с усложнением 

организационно-правовых форм бизнеса и их объединений. 

Ниже представлены наиболее существенные результаты исследования. 

Доказана необходимость рассмотрения наличия принципа «общего 

контроля» как признака консолидации финансовой отчетности  

В настоящее время индивидуальная отчетность компании не 

показывает, какое влияние на нее оказывает факт нахождение ее самой в 

группе, а консолидированная отчетность не показывает, как на нее влияет 

каждая из компаний группы. В результате индивидуальная и 

консолидированная финансовые отчетности отчасти перестали 

удовлетворять практике ведения бизнеса, а их информативность не всегда 

становится достаточной для пользователей. Кроме того, компании, 

находящиеся под «общим контролем»
25

 в соответствии с МСФО и US GAAP 

не попадают в консолидированную финансовую отчетность, но при этом 

фактически составляют единый бизнес. Практическим выходом из такой 

ситуации может стать составление таких разновидностей консолидированной 

финансовой отчетности, как комбинированная финансовая отчетность, 

которая представляет результаты и ресурсы нескольких компаний, 

                                                           
25

 Компании находятся под общим контролем (с англ. common control), если все 

комбинируемые компании 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 компаний.  
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недостаточно связанных для составления консолидированной финансовой 

отчетности. 

Консолидированная финансовая отчётность – это отчётность 

материнской компании и всех ее дочерних компаний. Уточнено, что 

консолидированная финансовая отчетность – это отчетность бизнеса, 

построенная в предположении того, что во главе группы находится 

материнская компания, и контроль над остальными компаниями 

осуществляется и «сходится» на уровне этой материнской компании.  

Комбинированная финансовая отчетность – это отчетность бизнеса или 

группы, в которую входят компании, в том числе находящиеся под 

контролем и общим контролем со стороны одних и тех же физических и/или 

юридических лиц. Таким образом, комбинированная финансовая отчётность 

– это отчетность бизнеса, во главе которого не обязательно находится 

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). 

Консолидированная и комбинированная финансовые отчетности имеют 

свои преимущества и недостатки, основные из которых представлены в 

Таблице 6 и Таблице 7: 
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Таблица 6 - Преимущества и недостатки консолидированной финансовой 

отчетности 

 

Преимущества и недостатки комбинированной финансовой отчетности 

представлены в таблице 7: 

Таблица 7 – Преимущества и недостатки комбинированной финансовой 

отчетности 

 

В настоящее время последняя редакция стандарта МСФО (IFRS) 3 

«Объединение бизнесов» не предусматривает описания учета сделок под 

общим контролем. При этом Совет по Международным стандартам 

финансовой отчетности (International Accounting Standards Board) еще в 2009 

г. начал проект по учету таких операций, но принятия нового стандарта не 

произошло, и судя по всему не ожидается в ближайшие несколько лет. 

Преимущества Недостатки

Консолидированная отчетность 

стандартна, по ее составлению 

разработаны устоявшиеся 

стандарты, напр. МСФО, US 

GAAP

Аудиторы видят меньше 

рисков в подтверждении 

стандартной 

консолидированной 

отчетности

Консолидированная финансовая отчетность

Консолидированная отчетность 

не охватывает новые структуры 

бизнеса, например, 

консолидацию бизнеса, 

находящегося под общим 

контролем юридических и (или) 

физических лиц

Преимущества Недостатки

МСФО и US GAAP не описывают 

правила и процедуры подготовки 

комбинированной отчетности и 

проформы финансовой 

отчетности

Отсутствует сравнимость 

комбинированной отчетности из-

за различных подходов к ее 

составлению

Позволяет консолидировать 

любые структуры современного 

бизнеса, "поверх" юридических 

границ, в том числе бизнесы, 

находящиеся под общим 

контролем юридических и (или) 

физических лиц

Комбинированная финансовая отчетность
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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 использование принципа общего контроля 

(англ. – common control), означающий контроль не только со стороны 

материнской компании, но и совместный контроль со стороны группы 

юридических и (или) физических лиц. 

Целесообразность составления комбинированной финансовой 

отчетности по десяткам тысяч российских неоформленных групп очевидна: 

составлять консолидированную отчетность у них не будет возможности до 

окончания реструктуризации (если она вообще планируется), а получить 

экономические выгоды от наличия такой отчетности такие группы могли бы 

уже сегодня. 

Разработан новый вид финансовой отчетности - «совместимая 

финансовая отчетность», отражающая взаимовлияние фирмы и группы, 

к которой она принадлежит, на их финансовое и имущественное 

положение, а также результаты финансово-хозяйственной деятельности 

Совместимая финансовая отчётность – это отчётность компании, 

составленная с учётом того, что эта компания является частью группы 

компаний. Совместимая отчётность является промежуточным шагом при 

переходе от отчётности индивидуальной (отдельной) компании к отчетности 

бизнеса, отчетности группы компаний (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 - Место совместимой финансовой отчетности в 

традиционных видах отчетности 

В качестве критериев необходимости составления совместимой 

финансовой отчетности можно привести следующие условия: 

1. Существует группа компаний, которая обязана или добровольно 

желает представлять консолидированную финансовую отчетность; 

2. Менеджмент заинтересован в анализе финансового положения и 

результатов деятельности 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 

консолидированную отчетность после окончания отчетного периода 

(необходимо «быстрое закрытие счетов»); 

5. Необходимо привязать вознаграждения сотрудников к тем 

показателям деятельности, которые зависят от эффективности работы этих 

сотрудников, и которые бы не были искажены оптимизациями 

«фактических» наценок; 

Консолидированная финансовая отчетность

 - отчетность Группы компаний, представленная как 

отчетность единого экономического хозяйственного 

субъекта (бизнеса)

Совместимая финансовая отчетность

 - финансовая отчетность отдельной компании с 

учетом того, что эта компания нахдится в рамках 

Группы компаний

Отдельная финансовая отчетность

 - индивидуальная финансовая отчетность 

юридического лица

Новый вид отчетности
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6. Необходимо получить новый срез анализа отдельной компании 

со стороны внешних пользователей, например, банков, займодавцев, 

инвесторов в неконтролирующие пакеты акций и т.п. 

Таким образом, при наличии указанных выше критериев для компаний 

группы может быть признано целесообразным составление совместимой 

отчетности. Преимущества и недостатки совместимой финансовой 

отчетности представлены в Таблице 8: 

Таблица 8 – Преимущества и недостатки совместимой финансовой 

отчетности 

 

Предложены методы финансового учета внутригрупповых операций с 

участием компании, являющиеся основой составления совместимой 

отчетности  

Преимущества совместимой финансовой отчетности

Недостатки совместимой 

финансовой отчетности

1. Улучшение управленческого учета индивидуальной 

компании с учетом операций, на которые влияет группа 

компаний

2. Быстрое, "в одно сложение", выполнение процесса 

получения консолидированной финансовой отчетности

3. Облегчение составления сегментной отчетности 

группы компаний, в частности - отделение операций в 

рамках группы от  операций с третьими лицами

4. Перенос нагрузки по выполнению консолидации с 

материнской компании группы на уровень каждой из 

компании, входящей в группу

5. Возможность управления стоимостью бизнеса по его 

компонентам и нематериальными активами, 

характерными только для консолидированной 

финансовой отчетности

2. На сегодняшний день 

отчетность не является 

общепринятой, отсутствуют 

единые правила ее 

6. Легкий расчет обесценения гудвилла и стоимости 

доли неконтролирующих акционеров

7. По состоянию на конец отчетного периода по 

сравнению со стандартной процедурой консолидации 

нет необходимости проверять, какая часть запасов с 

внутригрупповой наценкой осталась нереализованной 

третьим лицам, для удаления внутригрупповой 

нереализованной прибыли в запасах. Методика 

удаляет соответствующую нереализованную прибыль 

автоматически

1. Увеличение трудоемкости 

работы бухгалтера каждой 

компании группы по 

составлению еще одного 

вида отчетности, 

добавляемому к имеющейся 

индивидуальной (отдельной) 

финансовой отчетности и к 

общей консолидированной 

финансовой отчетности
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Совместимая финансовая отчётность обособляет внутригрупповые 

активы и капитал на отдельных счетах баланса. Кроме того, на отдельных 

счетах отчета о финансовых результатах выделяются внутригрупповые 

наценки, а внутригрупповая выручка и себестоимость не признаются.  

Операции отражаются на счетах «Внутригрупповые расчеты» в балансе 

и в отчете о финансовых результатах следующим образом (Таблицы 9 и 10): 

Таблица 9 – Отражение операций на счете «Внутригрупповые расчеты» в 

балансе 

 

Таблица 10 – Отражение операций на счете «Внутригрупповые расчеты» в 

отчете о финансовых результатах 

1. увеличение дебиторской 

задолженности других компаний группы 

перед компанией

1. увеличение кредиторской 

задолженности, которую компания 

должна другим компаням группы

2. погашение кредиторской 

задолженности перед компанией 

другими компаниями группы

2. погашение дебиторской 

задолженности перед компанией 

другими компаниями группы

3. выдача займов и кредитов другим 

компаниям группы

3. получение кредитов и займов от 

других компаний группы

4. инвестиции в уставные (акционерные) 

капиталы других компаний группы

4. получение вкладов в уставный 

(акционерный) капитал от других 

компаний группы

5. передача по себестоимости запасов, 

основных средств, нематериальных 

активов, услуг другим компаниям 

группы

5. получение по себестоимости запасов, 

основных средств, нематериальных 

активов, услуг от других компаний группы

6 признание экономической наценки 

("наценки "до справедивой стоимости") 

по переданным другим компаниям 

группы запасам, основным средствам, 

нематериальным активам, услугам

6. признание полученной от других 

компаний группы экономической 

наценки ("наценки "до справедливой 

стоимости")

Счет "Внутригрупповые расчеты" в балансе
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Внутригрупповые наценки отражаются по справедливой стоимости, 

которая может отличаться от соответствующей внутригрупповой наценки, 

признаваемой в ходе ведения бизнеса группы компаний. Соответственно, 

совместимая финансовая отчетность учитывает внутригрупповые наценки по 

справедливой стоимости, предлагая отличия от традиционной бухгалтерской 

(финансовой) отчётности с их трансфертным ценообразованием. 

Использование справедливой наценки и передача активов, 

обязательств, между компаниями группы «по себестоимости» открывает 

возможность другого, чем в традиционной финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, взгляда на финансовое положение и результаты деятельности 

компании в рамках группы. 

При получении финансирования от других компаний группы при 

формировании совместимой финансовой отчётности целесообразно отражать 

кредитовые остатки по счету «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 

одной компании группы другой или осуществить новацию, то есть 

фактическое превращение обязательств в капитал. 

Предложена методика составления консолидированной финансовой 

отчетности на основе данных совестимых отчетностей компаний группы 

Совместимую финансовую отчетность целесообразно использовать 

компаниям, составляющим консолидированную финансовую отчетность, как 

форму ускорения процесса консолидации (Рисунок 16, Рисунок 17). 

"принятая" экономическая наценка 

("наценка "до справедливой стоимости") 

в связи с полученными от других 

компаний группы запасами, основными 

средствами, нематериальными 

активами, услугами

начисленная другим компаниям группы 

экономическая наценка ("наценка "до 

справедливой стоимости"), возникшая в 

группе, в связи с поставленными запасами, 

основными средствами, 

нематериальными активами, услугами

Счет "Внутригрупповые расчеты" в отчете о прибылях и убытках
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Рисунок 16 – Процесс консолидации индивидуальных отчетностей 

Рисунок 17 - Место совместимой финансовой отчетности в процессе 

консолидации 

Все внутригрупповые остатки в балансе отражаются в совместимом 

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

дебетовым (и тогда он отражается в активе баланса), либо кредитовым (в 

этом случае он отражается в капитале баланса). 

Гудвилл, возникающий при приобретении другого предприятия, в 

совместимой отчетности отражается не как внутригрупповая операция, а как 

оплата за приобретенные чистые активы третьим лицам. Следовательно, учет 
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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
26

 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 документах, 

на которые влияют вопросы налогообложения, трансфертного 

ценообразования, антимонопольное законодательство. 

Соответственно, в совместимом отчете о финансовых результатах, 

наценка по активам, услугам, передаваемым другим компаниям группы, 

отражается по кредиту счета «внутригрупповая наценка», а наценка, 

полученная от других компаний группы, отражается по дебету счета 

«внутригрупповая наценка».  

Совместимые 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 инвестирование 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 

                                                           
26

 Справедливая наценка - это наценка над себестоимостью, которая обеспечивает 

передачу товаров и услуг между компаниями группы по справедливой стоимости 
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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 собственного капитала компании группы. При консолидации этот 

кредитовый остаток исключается из консолидированного отчета об 

изменении собственного капитала. 

Обосновано включение в состав элементов индивидуальной финансовой 

отчетности активов и пассивов, традиционно рассматриваемых 

исключительно в качестве элементов отчетности консолидированной 

Дальнейшим развитием совместимой финансовой отчетности должно 

стать доведение стоимости чистых активов в этой отчетности до 

справедливой стоимости бизнеса, а также признание в совместимой 

отчетности нематериальных активов, характерных исключительно для 

отчетности консолидированной. 

Международные стандарты финансовой отчетности требуют признания 

нетрадиционных нематериальных активов, характерных только для 

консолидированной отчетности, только в момент приобретения бизнеса со 

стороны другой компании, и при условии превышения справедливой 

стоимости вознаграждения над справедливой стоимости 

идентифицированных в индивидуальной отчетности чистых активов 

приобретаемой компании. Для управления и развития таких активов 

необходимо признавать и развивать такие активы еще до приобретения. 

Подход позволит отражать активы, возникающие в связи с синергией 

нескольких компаний группы как до момента фактического приобретения 

этих компаний, 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 генерировать доходы от активов большие, чем, например, в среднем 

по рынку. Необходимо признавать чистые активы компании по такой 

стоимости, при которой они равны справедливой стоимости действующего 

бизнеса целиком, что также требует дооценок и уценок некоторых активов, и 

введения дополнительных активов, как указано выше. 

Таким образом, совместимая отчетность станет демонстрировать 

оценку бизнеса по справедливой стоимости, что подразумевает: (1) 

идентификацию дополнительных активов, которые признаются только в 

консолидированной отчётности; (2) предварительное обесценение 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 стоимостью бизнеса по 

составляющим его компонентам.  

Гудвилл для его тестирования на обесценение распределяется на 

Единицы, генерирующие денежные средства (ЕГДС, Cash Generating Unit), 

являющиеся отдельными компаниями в рамках группы, что облегчает его 

тестирование на обесценение на уровне совместимой 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 консолидированной финансовой 

отчетности. 
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Предложены методы анализа данных совместимой отчетности, 

позволяющие оценить взаимовлияние организации и группы, к которой 

она принадлежит 

Совместимая отчетность позволяет оценить влияние группы компаний 

на индивидуальную 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 взаимовлияния индивидуальной компании и группы, в которую 

она входит.  

1. Коэффициент внутригрупповой зависимости рассчитывается как: 

 

                                       

  
                                                        

                             

  
                                                        

                                
                  

 

На основании указанного коэффициента организации, входящие в 

группу, можно классифицировать как (а) сильно зависимые от группы 

компаний, (б) зависимые от группы компаний, (в) слабо зависимые от 

группы компаний.  

2. Коэффициент взаимного инвестирования рассчитывается как: 

                                     

 
                                                         

            
                   

 Данный коэффициент позволяет классифицировать компании по 

следующим категориям: (а) компании, преимущественно инвестирующие в 



158 
 

 

другие компании группы; (б) компании, активно инвестирующие в другие 

компании группы; (в) компании, незначительно инвестирующие в другие 

компании группы. 

3. Коэффициент автономии доходов компании в группе 

рассчитывается как: 

                                                

 
                                                                       

                         
        

 

 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) компании, 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: 

 

                                       

 
                                                                     

                       
          

 Расчетные значения данного коэффициента в приложении к компаниям 

группы позволяют систематизировать их на (а) компании высокой иерархии 

в трансфертном ценообразовании и положении в цепочке создания 

стоимости в группе; (б) компании средней иерархии в трансфертном 

ценообразовании и положении в цепочке создания стоимости в группе; (в) 

компании низкой иерархии в трансфертном ценообразовании и положении в 

цепочке создания стоимости в группе, их отличает низкий уровень 

использования других компаний группы. 
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Глоссарий 

 

ассоциированная компания – Компания, над которой у Материнской 

компании отсутствует контроль над операционной и финансовой политикой 

ассоциированной компании с целью извлечения прибыли, однако 

присутствует существенное влияние на деятельность ассоциированной 

компании 

бизнес - Интегрированная совокупность видов деятельности и активов, 

осуществление которых и управление которыми способно привести к 

получению дохода в форме дивидендов, снижения затрат или какой-либо 

иной экономической выгоды, непосредственно инвесторами или другими 

собственниками, участниками или членами 

внутригрупповые расчеты – Наименование счета в балансе и в отчете о 

финансовых результатах, на котором отражаются все остатки и обороты по 

операциям, производимым между компаниями группы 

дочерняя компания (в английской литературе - Subsidiary) – Компания, 

которая контролируется другой компанией (то есть Материнской компанией)  

контроль - Возможность управлять финансовой и хозяйственной политикой 

другой компании с целью получения экономических выгод. Контроль 

существует даже тогда, когда в собственности материнской компании 

находится менее половины голосующих акций дочерней компании, при 

условии, что она обладает возможностью:  

- голосовать на общем собрании акционеров большинством акций, 

имеющих право голоса, по соглашению с другими инвесторами; или 

- определять финансовую и хозяйственную (операционную) политику 

компании согласно уставу или соглашению; или 
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- назначать или смещать большинство членов высшего руководящего 

органа; или  

- иметь большинство голосов на заседаниях совета директоров или 

аналогичного органа управления.  

Существование контроля предполагается, когда материнская компания 

владеет прямо или косвенно через дочерние компании более чем половиной 

голосующих акций компании, кроме исключительных случаев, когда может 

быть четко продемонстрировано, что такое владение не обеспечивает 

контроль  

консолидированная финансовая отчетность - Отчетность материнской и 

всех ее дочерних компаний (то есть группы), представленная как если бы 

группа была единой компанией  

комбинированная финансовая отчетность – Отчетность нескольких 

предприятий, контролируемых одним и тем же лицом, либо находящихся под 

совместным контролем нескольких лиц, как если бы они были одной 

компанией. При формировании комбинированной отчетности операции, 

остатки по счетам и расходы между предприятиями группы элиминируются. 

Отличие комбинированного баланса от консолидированного заключается в 

том, что в первом капиталы компаний складываются, а в последнем 

показывается капитал только материнской компании. Комбинированная 

финансовая отчетность – это отчетность бизнеса, отчётность группы 

компаний, в которую входят компании, в том числе находящиеся под 

контролем и общим контролем со стороны одних и тех же физических и/или 

юридических лиц. Таким образом, комбинированная финансовая отчётность 

– это отчетность бизнеса, во главе которого не обязательно находится 

материнская компания, а контроль над отдельными компаниями может 

осуществляться на уровне более высоком, чем уровень этой материнской 
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компании, например, на уровне конечных выгодоприобретателей 

(юридических и/или физических лиц). 

компания специального назначения (в англоязычной литературе – Special 

Purpose Entity (SPE), Special Purpose Vehicle (SPV), Structured Entity) –

Компания, созданная для выполнения узкой и четко определенной задачи. 

Примеры компаний специального назначения включают компании, 

созданные для:  

- осуществления аренды; 

- секьюритизации финансовых активов; 

- проведения научно – исследовательских работ; 

- оптимизации налогообложения и денежных потоков (последнее – в 

основном Российская специфика). 

В соответствии с МСФО компании специального назначения подлежат 

консолидации, поскольку над ними у группы компаний есть контроль. 

Поэтому часто в финансовую отчетность включаются все 100% чистых 

активов компаний специального назначения, и, если юридически группе не 

принадлежат акции такой компании, выделяется доля меньшинства в составе 

обязательств или капитала баланса, причем указанная доля меньшинства в 

сумме соответствует включенным в баланс чистым активам компании 

специального назначения. Таким образом демонстрируется контроль, а также 

неполучение напрямую дивидендов от компании специального назначения  

ОСД (Отчет о совокупном доходе) – В соответствии с МСФО и US GAAP –

Расширенная версия отчета о финансовых результатах, в который добавлены 

статьи изменения некоторых статей капитала отчета о финансовом 

положении (баланса), не связанные с внесением или изъятием денежных 

средств акционерами 
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ОФП (Отчет о финансовом положении) - В соответствии с МСФО и US 

GAAP – Принятое после 2010 года название бухгалтерского баланса  

материнская компания (в английской литературе - Parent) –Компания, 

которая имеет одну или несколько дочерних компаний 

проформа финансовой отчетности – Финансовая отчётность нескольких 

компаний, составленная таким образом, как если бы это компании входили 

бы в одну группу компаний. Проформа финансовой отчетности представляет 

собой консолидированную или комбинированную отчетность для компаний, 

находящихся под общим контролем материнской компании или физических 

лиц, и находящиеся в процессе реструктуризации их организационной 

юридической схемы, в результате чего будет «обрисована» новая 

юридическая структура. Проформа финансовой отчетности означает 

примерную финансовую отчетность, как она выглядела бы, если бы 

реструктуризация юридической структуры группы была уже завершена на 

дату начала самого раннего из представленных в отчетности периодов 

совместимая финансовая отчетность – вид отчетности, которая может 

быть использована в группе компаний для улучшения управленческого учета 

и для быстрого и точного составления консолидированной финансовой 

отчетности. Совместимая финансовая отчетность – это отчетность отдельной 

компании, входящей в группу, но с учетом того, что эта компания является 

частью группы. Соответственно, совместимая финансовая отчетность – это 

переходная модель от индивидуальной (отдельной) финансовой отчетности 

юридического лица к консолидированной финансовой отчетности группы 

компаний. Суть совместимой финансовой отчетности состоит в следующем: 

все внутригрупповые обороты компании в ее совместимой финансовой 

отчетности выделяются на отдельном счете в отчете о финансовых 

результатах, все внутригрупповые остатки выделяется на отдельном счете в 

балансе, вместо фактической наценки (трансфертного ценообразования) в 

рамках группы на указанном выше внутригрупповом счете оборотов 
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выделяется так называемая «экономическая наценка» (наценка, с учетом 

которой стоимость передаваемого товара или услуги является справедливой), 

согласованная менеджментом группы и «не испорченная» ни налоговыми 

ограничениями и оптимизацией, ни законами ограничения конкуренции, ни 

чем тому подобным 

справедливая стоимость (в английской литературе - fair value) - Цена, 

которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном 

рынке, между участниками рынка на дату оценки 

структурированная компания – Tо же, что Компания специального 

назначения 

фактическая наценка – В отличии от наценки экономической («наценки 

«до справедливой стоимости»), наценка, определенная в документах при 

существующем ценообразовании. 

экономическая наценка («наценка «до справедливой стоимости») – 

Внутригрупповая наценка по продаже услуг, товаров и внеоборотных 

активов, над себестоимостью компании-продавца, с учетом которой 

стоимость передаваемого товара, услуги, внеоборотного актива, является 

справедливой. Наценка «до справедливой стоимости» может отличаться от 

т.н. «фактической» наценки (наценки в бухгалтерских документах при 

сложившемся ценообразовании), она согласовывается менеджментом группы 

компаний, и не искажена необходимостью удовлетворения требованиям 

антимонопольного законодательства, трансфертного законодательства, а 

также желанием группы оптимизировать налогообложение и т.п. факторами. 
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