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Преимущества

консолидации

отдельных

финансовых

отчетов

предприятий группы в единую очевидны:

− реализация принципа приоритета экономического содержания над
юридической формой;

− получение объективной информации о деятельности группы как единого
хозяйствующего субъекта в отличие от составления отдельных финансовых
отчетностей предприятий, входящих в группу, и, как следствие, расширение
аналитических возможностей;

− наиболее удобная форма для непосредственных пользователей в
принятии решений (акционеров, инвесторов, банков, работников группы и
других заинтересованных лиц).

Остановимся подробнее на рассмотрении существующих нормативных
актов регулирующих принципы составления консолидированной финансовой
отчетности групп предприятий в мире и Российской Федерации в частности.
В действующей системе МСФО принципы консолидации, порядок
включения показателей в консолидированную отчетность материнского
предприятия и раскрытия в ней информации об инвестиции приводятся в
следующих стандартах: МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая
отчетность» (в редакции от 31 октября 2012 года), МСФО (IFRS) 3
«Объединения бизнеса» (в редакции от 7 мая 2013 года), МСФО (IAS) 28
«Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия», МСФО (IFRS) 11
«Совместная деятельность» (в редакции от 31 октября 2012 года), МСФО
(IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» (в
редакции от 31 октября 2012 года). Применение каждого из них определяется в
соответствии с выбранным порядком консолидации.
В МСФО существует три метода консолидации: метод покупки (метод
приобретения),

метод

долевого

участия,

метод

пропорциональной

консолидации. Использование того или иного метода определяется влиянием
материнского предприятия на остальные предприятия группы, долей владения
предприятием (дочерняя, ассоциированная, или же в компанию просто
вложены инвестиции, не дающие контроля). Выбранный метод в конечном
итоге и определяет характер консолидационных процедур.
В случае если материнская организация владеет более 51% голосующих
акций в уставных капиталах других организаций, то используется метод
покупки (часто

у обозревателей данной проблемы можно встретить

определения «метод полной консолидации», «построчной консолидации»
баланса и отчета о финансовых результатах).

Руководствоваться в данном

случае нужно МСФО (IFRS) 10, и МСФО (IFRS) 3. Рассмотрим их подробнее.
Итак, МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».
Стандарт опубликован сравнительно недавно, вступил в силу для годовых
отчетных периодов, начищающихся с 1 января 2013 года, призван заменить

положения МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая
отчетность», относящиеся к подготовке консолидированной финансовой
отчетности. В новой редакции МСФО (IAS) 27 содержат принципы по учету
дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий только
в отдельной финансовой отчетности.
Целью МСФО (IFRS) 10 является определение принципов представления
и подготовки консолидированной финансовой отчетности в тех случаях, когда
предприятие контролирует одно или несколько других предприятий [6].
Настоящий

стандарт

содержит

новое

определение

контроля,

используемое для определения периметра консолидации. Инвестор обладает
контролем над объектом инвестиций, если инвестор подвергается рискам,
связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или
имеет право на получение такого дохода, а также возможность влиять на
доход при помощи осуществления своих полномочий в отношении объекта
инвестиций [6]. Другими словами инвестор контролирует объект инвестиций,
если он имеет права на переменную сумму возврата на инвестицию (либо несет
связанные с ней риски), обусловленные его участием в объекте инвестиций, и
обладает возможностью влиять на данную сумму возврата вследствие своих
полномочий в отношении объекта инвестиций. Это изменение требует
пересмотра суждений относительно того, какие предприятия контролируются и
должны быть включены в консолидированную финансовую отчетность
материнского предприятия, т.е. в итоге применение нового стандарта,
возможно, приведет к изменениям в составе группы. Между тем МСФО (IFRS)
10 не вносит изменений в процедуры консолидации, т.е. как и ранее в
консолидированной финансовой отчетности производится объединение статей
активов, обязательств, капитала, доходов, расходов и потоков денежных
средств материнского предприятия с аналогичными статьями его дочерних
предприятий; внутригрупповые операции между предприятиями группы
элиминируются, как и внутригрупповые остатки, отчетность отражает
результаты операций только с третьими сторонами; исключается балансовая

стоимость инвестиций материнского предприятия в каждое из дочерних и доли
материнского предприятия в капитале каждого из дочерних.
Регулирование в системе стандартов и принципов финансового учета,
используемых в США (US GAAP) осуществляется при помощи FAS 94
«Консолидация всех дочерних предприятий» (Consolidation of All Majorityowned Subsidiaries). Здесь критерием включения дочерних компаний в
консолидированную отчетность является прямое или косвенное владение
материнской организацией более 50% акций, имеющих право голоса.
Исключение в том случае, если контроль является временным и велика
вероятность того, что материнская организация не всегда способна влиять на
определение финансовой и хозяйственной политики дочерней, т.е. под
сомнение попадает само определение контроля. Кроме того за составителем
отчетности остается право решать включать или нет в отчетность иностранные
дочерние предприятия в случае возникновения серьезных ограничений
относительно иностранных валют или обмена. Процедура консолидации также
предполагает исключение внутригрупповых остатков и операций.
МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» применяется в отношении
операции или события, которое удовлетворяет определению объединения
бизнеса, а именно приобретаемые активы и принятые обязательства должны
составлять

бизнес.

Не

распространяется

на

учреждение

совместной

деятельности; приобретение актива или группы активов, которые не
составляют бизнес; объединение предприятий или бизнесов, находящихся под
общим контролем. Предприятие учитывает каждое объединение бизнеса по
методу приобретения, а именно должно: идентифицировать покупателя,
определить дату приобретения, признать и оценить идентифицируемые
приобретенные активы, принять обязательства и любую неконтролирующую
долю в приобретаемом предприятии и признать и оценить гудвил или доход от
выгодной сделки [1, 2, 3, 4, 7].

Международные и американские стандарты учета очень сходны в части
объединения бизнеса. В US GAAP объединение бизнеса регламентируется
SFAS 141 «Об объединениях предприятий» (Business Combination).
Метод долевого участия предполагает, что объект инвестиции не является
частью группы, но на его деятельность существует значительное влияние со
стороны инвестора. МСФО (IAS) 28 определяет такие предприятия как
«ассоциированные». Считается, что предприятие имеет значительное влияние,
если ему прямо или через дочерние предприятия принадлежит 20% и более
прав голоса в отношении объекта инвестиций.
В

консолидированный

ассоциированном

предприятии

баланс
в

включается
чистой

доля

справедливой

группы

в

стоимости

идентифицируемых активов на отчетную дату, причем гудвил, относящийся к
ассоциированному предприятию включается в состав балансовой стоимости
инвестиций. В отчет о финансовых результатах группы включается доля в
прибыли или убытке ассоциированного предприятия. Доходы и убытки,
возникающие в результате операций между группой и ее ассоциированным
предприятием признаются в отчетности только в части, не относящейся к доле
участия инвестора [8].
МСФО (IFRS) 11 призванный заменить МСФО (IAS) 31 «Участие в
совместной деятельности» и ПКИ - 13 «Совместно контролируемые компании Немонетарные вклады участников», вступил в силу для годовых отчетных
периодов, начищающихся с 1 января 2013 года.
Определение совместной деятельности по сравнению с МСФО (IAS) 31
не претерпело существенных изменений. Совместная деятельность – это
деятельность, совместно контролируемая двумя или большим числом сторон, и
обладающая особенностями: стороны связаны договорным соглашением,
договорное соглашение предоставляет указанным выше сторонам совместный
контроль над деятельностью [9].
Настоящий стандарт требует от участников совместной деятельности
определения вида данной деятельности, является ли она совместной операцией

или совместные предприятием. И уже на этой основе проводить признание
активов, обязательств, выручки и расходов в финансовой отчетности. В
приложении к стандарту разработано руководство к применению, в котором
приведены алгоритмы оценки наличия совместного контроля и определения
вида совместной деятельности.
В связи со своей долей участия в совместной операции ее участник
признает: свои активы, обязательства и расходы, включая свою долю в
совместных активах, обязательствах и расходах, свою выручку от продажи
доли в продукции и свою долю выручки от продажи продукции, произведенной
в результате совместной деятельности.
Участник совместного предприятия признает свою долю участия в
совместном предприятии как инвестиции и отражает их с использованием
метода долевого участия в соответствии с МСФО (IAS) 28.
Таким образом, в части формирование консолидированной отчетности в
арсенале у ее составителей существуют устоявшиеся МСФО, имеющие
достаточную практику применения. Следование стандартам во многом
упростит получение обязательного аудиторского заключения, т.к. аудиторы
видят меньше рисков в подтверждении

стандартной консолидированной

отчетности.
28 июля 2010 года в Российской Федерации был принят Федеральный
закон 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» [11]. На данный
момент это единственный законодательный акт, после признания для
применения первых 63 стандартов и интерпретаций, устанавливающий
обязательные требования к определенному кругу организаций, попадающим в
сферу его действия, составлять и публиковать консолидированную финансовую
отчетность в соответствии с МСФО. По сути это был первый шаг по введению
в

официальный

отечественный

бухгалтерский

учет

стандартов

англо-

американской системы, т.к. до принятия данного закона решение о том
составлять отчетность по МСФО или не составлять, оставалось делом сугубо
добровольным для всех.

Но вряд ли данный законодательный документ учитывает все интересы в
составлении консолидированной отчетности в российской практике. Наиболее
частым

примером

в

нашей

стране

является

отсутствие

прозрачной

юридической структуры у группы предприятий, следовательно, они не
отвечают определению контроля международных стандартов. Но такое
положение дел вовсе не исключает потребности у группы в составлении
консолидированной финансовой отчетности.
Из-за отсутствия прозрачной структуры вместо консолидированной
формируют комбинированную отчетность по МСФО, и многие аудиторские
фирмы выдают аудиторское заключение по такой отчетности.
В 2009 году был опубликован МСФО для Малого и Среднего Бизнеса
(IFRSforSME’s), который предполагался к применению малыми и средними
предприятиями как альтернатива полному комплекту МСФО (к слову сказать,
МСФО для МСБ пока не утвержден к применению на территории РФ). В
данном стандарте в п.9.28 впервые введен термин «комбинированная
отчетность»,

под

которой

понимается

единый

комплект

финансовой

отчетности двух или более предприятий, контролируемых одним инвестором.
Дальнейшие разъяснения, приведенные в стандарте, описывают общие правила
составления комбинированной отчетности:
− исключение внутригрупповых операций и остатков;
− исключение нереализованной прибыли в активах;
− одинаковая учетная политика объединяемых предприятий;
− одинаковая

отчетная

дата объединяемых

предприятий,

если

это

возможно;
− требуется раскрытие: факта и причины составления комбинированной
отчетности, основы определения периметра консолидации и т.д. [5].
Считается, что МСФО позволяют группам предприятий составлять и
публиковать комбинированную отчетность, а аудиторам выдавать аудиторское
заключение о полном соответствии такой отчетности международным
стандартам. Однако такая отчетность даже с аудиторским заключением менее

ценится пользователями и раскрывает перед ее составителями гораздо меньший
круг возможностей, хотя ее составление на данный момент вызывает уже
гораздо меньше вопросов и нареканий, нежели поначалу. Данная ситуация
будет сохраняться до тех пор пока не будет предоставлен законодательный
инструмент группам предприятий, не структурированным юридически,
который позволит им успешно развиваться и установит достоверный способ
отражения результатов деятельности группы.
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