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порядок составления консолидированной финансовой отчетности в

Российской Федерации и порядок их применения в зависимости от степени

контроля, имеющегося у отчитывающейся компании над предприятием,

входящим в периметр консолидации. Сделан вывод о практически полной

регламентации составления консолидированной финансовой отчетности в

Российской Федерации Международными стандартами финансовой

отчетности.
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Глобализация экономики требует от групп предприятий с

многоступенчатыми финансово-экономическими и управленческими связями

развития хозяйственной деятельности, которое, в свою очередь, невозможно

без наличия стабильных источников финансирования. Публикуемая
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финансовая отчетность должна быть полезной для пользователей,

принимающих управленческие и финансовые решения. Консолидация

отчетности как эффективный инструмент представления объективной

информации о деятельности группы предприятий, является обязательным

условием привлечения капитала.

Методология формирования финансовой информации в отчетность,

отражающей результаты хозяйственной деятельности предприятия,

содержится в документе «Концептуальные основы финансовой отчетности»,

разработанном Комитетом по Международным стандартам финансовой

отчетности (МСФО), образовавшемся в 1973 году в Лондоне соглашением

профессиональных организаций из 10 стран (Австралии, Канады, Франции,

ФРГ, Японии, Мексики, Нидерландов, США, Великобритании и Ирландии).

Участие этих стран в создании данной неправительственной организации

обусловлено исторически, т.к. именно в них появились первые холдинговые

компании, картели, концерны, синдикаты, сюданы, чеболи и т.д.

Концептуальные основы устанавливают положения, являющиеся

фундаментом подготовки и представления финансовой отчетности для

внешних пользователей:

1) цель финансовой отчетности: предоставление финансовой информации

об отчитывающейся организации, которая является полезной для

существующих и потенциальных инвесторов, заимодавцев и прочих

кредиторов при принятии ими решений о предоставлении данной организации

ресурсов;

2) качественные характеристики, определяющие полезность информации,

содержащейся в финансовой отчетности: понятность, уместность,

существенность, надежность, правдивое представление, приоритет

содержания над формой, нейтральность, осмотрительность, полнота,

сопоставимость;

3) установление, признание и измерение элементов, составляющих

финансовую отчетность. Основополагающими категориями отчетности по



МСФО являются пять элементов финансовой отчетности: активы,

обязательства, собственный капитал – призванные оценить финансовое

положение; доходы и расходы – в свою очередь связанные с оценкой

результатов деятельности предприятия;

4) концепции капитала и поддержания капитала. Существуют две

концепции поддержания капитала: финансовая и физическая. Согласно

финансовой концепции капитала, подразумевающей инвестированные деньги

или инвестированную покупательскую способность, капитал рассматривается

как синоним чистых активов или собственный капитал организации.

Физическая концепция капитала, подразумевающая операционную

способность, капитал – это производственная мощность предприятия [1].

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 г.), МСФО (IFRS) 3 «Объединения

бизнеса» (в редакции от 7 мая 2013 г.), МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в

ассоциированные и совместные предприятия», МСФО (IFRS) 11 «Совместная

деятельность» (в редакции от 31 октября 2012 г.), МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие

информации об участии в других предприятиях» (в редакции от 31 октября

2012 г.). Решение о том, какой из вышеперечисленных стандартов применять

принимается в соответствии с выбранным порядком консолидации.

В МСФО существует два метода консолидации: метод покупки (метод

приобретения) и метод долевого участия. До недавнего времени существовал

еще метод пропорциональной консолидации, но с 01.01.2013 г. в МСФО он не

применяется. Данный метод использовался в соответствии МСФО (IAS) 31

«Участие в совместном предпринимательстве» (в настоящее время стандарт

является недействующим), если между объединенными предприятиями

существовал договор, прописывающий права и обязанности каждой из

объединенных организаций.



Использование конкретного метода определяется влиянием материнского

предприятия на остальные предприятия группы, долей владения

предприятием (дочерняя, ассоциированная, или инвестиция в приобретение,

не дающая контроля). Выбранный метод определяет и характер

консолидационных процедур. При получении материнским предприятием

контрольного пакета акций приобретаемого предприятия, используется метод

покупки. На подобные приобретения распространяются требования МСФО

(IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», и МСФО (IFRS)

3«Объединения бизнеса».

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» вступил в

силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 г., и

призван заменить положения МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и

отдельная финансовая отчетность», относящиеся к подготовке

консолидированной финансовой отчетности.

Целью МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»

является определение принципов представления и подготовки

консолидированной финансовой отчетности в тех случаях, когда предприятие

контролирует одно или несколько других предприятий [9].

Согласно указанному стандарту, под контролем над объектом инвестиций

понимается подверженность инвестора рискам, связанным с переменным

доходом от участия в объекте инвестиций, либо наличие у инвестора права на

получение такого дохода, а также возможность влиять на доход при помощи

осуществления своих полномочий в отношении объекта инвестиций [9].

Последовательность анализа наличия факторов контроля представлена на рис.

1.

Предприятие, которое удерживается для продажи, даже при наличии

контроля со стороны материнского предприятия, не включатся в качестве

дочернего при суммировании показателей в целях консолидации, а

учитывается как инвестиция для продажи.



Рисунок 1 – Последовательность анализа наличия контроля

Между тем, МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая

отчетность» 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.

Неотъемлемой частью при подготовке консолидированной финансовой

отчетности является единство учетной политики всех членов группы.

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, т.е. являться деятельностью, приводящей к получению

дохода. 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, признать и оценить гудвил или доход от

выгодной сделки [11].

Процесс консолидации осложняется признанием нематериального актива,

называемого «гудвил» (от англ. goodwill – деловая репутация). Исторически

сложились два подхода определения гудвила: «пропорциональный»

(традиционный) гудвил и «полный» гудвил. Первый рассчитывается как

разница между справедливой стоимостью инвестиции, уплаченной за

приобретаемое предприятие и справедливой стоимостью идентифицируемых

чистых активов приобретенной доли. Полный гудвил равен разнице между

справедливой стоимостью вознаграждения, как если бы приобреталось 100%

предприятия (т.е. переданное инвестором вознаграждение суммируется с

долей неконтролирующих акционеров в приобретаемом предприятии) и

справедливой стоимостью чистых активов приобретенного предприятия.

Сторонники полного гудвила обосновывают свою позицию тем, что раз

материнское предприятие консолидирует 100% чистых активов

приобретаемого предприятия с выделением доли меньшинства, не

принадлежащей материнскому предприятию, в составе капитала баланса, то и

гудвил, соответственно, должен быть рассчитан и включен в

консолидированный баланс исходя из предположения 100% приобретения

дочернего предприятия. Затем выделена часть, которая фактически

материнским предприятием не приобреталась в соответствии с долей

неконтролирующих акционеров.

Российским аналогом международного стандарта (IFRS) 3 «Объединения

бизнеса» является Приказ Минфина Российской Федерации от 20 мая 2003 г.

№44н «Об утверждении Методических указаний по формированию



бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций» в

части установления правил формирования показателей бухгалтерской

отчетности при осуществлении реорганизации в форме слияния и

присоединения.

Метод долевого участия предполагает, что объект инвестиции не является

частью группы, но на его деятельность существует значительное влияние со

стороны инвестора. МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и

совместные предприятия» определяет такие предприятия как

«ассоциированные». Значительное влияние ограничивается участием в

принятии решений по финансовой и операционной политике объекта

инвестиций, и не распространяется на контроль и совместный контроль над

этой политикой. 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 отчет о финансовом положении включается доля

группы в ассоциированном предприятии в чистой справедливой 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 «Совместная деятельность» пришел на замену МСФО

(IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве» и ПКР (SIC) – 13

«Совместно контролируемые предприятия – Немонетарные вклады

участников совместного предпринимательства» и вступил в силу для годовых

отчетных периодов, начищающихся с 1 января 2013 г. Определение

совместной деятельности по сравнению с МСФО (IAS) 31 «Участие в

совместном предпринимательстве» 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 [10].

МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» требует от участников

совместной деятельности определения вида данной деятельности, является ли

она совместной операцией или совместным предприятием, и в дальнейшем

уже на этой основе проводить признание активов, обязательств, выручки и

расходов в финансовой отчетности. Алгоритм определения вида совместной

деятельности представлен на рис. 2.

Рисунок 2 – Определение вида совместной деятельности



В приложении к стандарту также разработано руководство к применению,

в котором приведены примеры 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 «Инвестиции в

ассоциированные и совместные предприятия».

Если в соответствии с МСФО (IAS) 31 «Участие в совместном

предпринимательстве» для учета совместно контролируемых предприятий

использовался метод пропорциональной консолидации и такие предприятия

классифицируются в качестве совместных согласно МСФО (IFRS) 11

«Совместная деятельность», то переход к использованию МСФО (IFRS) 11

«Совместная деятельность» внесет существенные изменения в финансовую

отчетность участника совместного предприятия. Это обусловлено тем, что

инвестиция в совместное предприятие будет признаваться одной строкой в

отчете о финансовым положении, а пропорциональная доля в чистой прибыли

и изменениях капитала – одной строкой в отчете о совокупном доходе.

Обобщенный алгоритм выбора методики консолидации и

предпринимаемых консолидационных процедур в зависимости от масштаба

влияния материнского предприятия приведен на рис. 3.

Таким образом, в части формирования консолидированной финансовой

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 такой консолидированной

отчетности.

Рисунок 3 – Алгоритм выбора методики консолидации

28 июля 2010 г. был принят Федеральный закон 208-ФЗ «О

консолидированной финансовой отчетности». На данный момент он остается

единственным законодательным актом, устанавливающим обязательные

требования к определенному кругу организаций, попадающим в сферу его

действия, составлять и публиковать консолидированную финансовую

отчетность в соответствии с МСФО [2]. До принятия данного

закона расхождения между российской системой бухгалтерского учета и

МСФО приводили к значительным различиям в содержании финансовой

отчетности, составляемой в России и в западных странах. Исключение

составляли организации, которые на добровольной основе вели параллельный

учет и формировали финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

Основные отличия между МСФО и российской системой учета обусловлены

исторически, т.к. конечные цели использования предоставляемой финансовой

информации были различны. Финансовая отчетность, подготовленная в



соответствии с МСФО, используется инвесторами, а также другими

предприятиями и финансовыми институтами. Финансовая отчетность, которая

составлялась в соответствии с российской системой учета, использовалась

органами государственного управления и статистики. Так как эти группы

пользователей имели различные интересы и потребности в информации,

принципы, лежащие в основе составления финансовой отчетности,

развивались в различных направлениях.

В соответствии с законом 208-ФЗ «О консолидированной финансовой

отчетности» консолидации подлежат финансовые отчетности:

− кредитных организаций;

− страховых организаций;

− иных организаций, ценные бумаги которых допущены к

организованным торгам путем их включения в котировальный список [12].

В законе 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» также

имеется указание на то, что применению на территории РФ подлежат МСФО

и Разъяснения к ним, признанные в установленном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Стоит заметить, что данное

требование не распространяется на организации, не попадающие в сферу

действия закона «О консолидированной финансовой отчетности», но

составляющие финансовую отчетность по МСФО по своему желанию; ими

допускается использование международных стандартов финансовой

отчетности, не прошедших процедуру официального утверждения.

В марте 2012 г. приказом Министерства финансов Российской Федерации

создана Межведомственная рабочая группа по применению Международных

стандартов финансовой отчетности. В сферу полномочий данной группы

помимо прочего входят: обобщение практики применения закона 208-ФЗ и

подготовка рекомендаций по вопросам, возникающим в ходе применения

МСФО на территории Российской Федерации. Вслед за этим в ноябре 2012 г.

последовала публикация первого обобщения практики применения МСФО на

территории Российской Федерации ОП 1-2012. В настоящее время выпущено



уже 5 таких документов, содержащих в общей сложности 22 вопроса, по

которым Минфином России обобщен опыт практического применения МСФО

на территории Российской Федерации [3-7]. Таким образом, можно

констатировать, что методология составления консолидированной

финансовой отчетности в Российской Федерации в настоящее время

практически полностью регулируется МСФО.
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Abstract. The article describes the existing regulations governing the

preparation of consolidated financial statements in the Russian Federation. Also

authors considered the application of those regulations depending on the degree of

control available to the reporting entity on the enterprises included in the

consolidation perimeter. It was concluded that almost the complete regulation of the

consolidated financial statements in the Russian Federation is International

Financial Reporting Standards.

Keywords: consolidated financial statements, IFRS, regulation

mailto:chel@list.ru
mailto:tolstonozhka87@yandex.ru

