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Резюме. В статье проведен сравнительный обзор развития консолидированной отчетности в Ре
спублики Беларусь и по МСФО, приводятся наиболее значимые проблемные вопросы, возникающие 
при консолидации отчетности.

Введение. Процесс создания групп предприятий, связанных между собой экономически, неодновре
менно остающихся самостоятельными юридическими лицами, например, концернов или холдингов, 
в которых одна компания, называемая головной или материнской, контролирует одну или несколько 
других, является одним из направлений развития современного бизнеса. Бухгалтерские балансы от
дельных организаций не могут дать адекватной информации для анализа функционирования группы 
организаций, —  они могут быть использованы лишь при анализе отдельно взятой организации. Для 
выявления результатов анализа состояния и деятельности таких объединений, как концерны и хол
динги, необходима особая бухгалтерская отчетность —  так называемая консолидированная финан
совая отчетность. Простого сложения статей баланса и отчета о прибылях и убытках недостаточно 
для получения информации о функционировании группы организаций. Для этого требуется консоли
дированная отчетность, составленная с использованием специальных методов, устраняющих общие 
статьи и двойной счет.
Основная часть. В Республике Беларусь этот вид отчетности относительно новый, правила ее со
ставления регулируются законодательно. Наиболее полно порядок составления такой отчетности 
был изложен в Международном стандарте финансовой отчетности (МСФО) 27 «Консолидированная и 
отдельная финансовая отчетность», а в настоящее время —  в заменившем его МСФО 10 «Консолиди
рованная финансовая отчетность». Также отдельные вопросы консолидации рассматриваются МСБУ 
28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия», МСФО 3 «Объединение бизнеса», 
МСФО 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях», МСФО 11 «Соглашение о 
совместной деятельности», МСБУ 27 «Отдельная финансовая отчетность», МСФО 36 «Обесценение 
активов».
МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» устанавливает единую модель контроля для 
всех организаций, контроль при этом рассматривается как основа для консолидации. Согласно п. 7 
МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» инвестор обладает контролем над объектом 
инвестиций, если обладает полномочиями в отношении объекта инвестиций и: 
подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций; 
имеет право на получение такого дохода; 
имеет возможность влиять на доход [1].
Обратим внимание, что инвестор контролирует объект инвестиций только при наличии всех указан
ных элементов.
Для определения, какой инвестор осуществляет контроль над объектом инвестиций, согласно МСФО, 
необходим анализ наличия контроля, включающий:
идентификацию значимой деятельности, то есть определение видов деятельности, оказывающих су
щественное влияние на сумму возврата на инвестицию;
оценку возможности и полномочий на управление значимой деятельностью (например, право голо
са);
оценку суммы возврата на инвестицию (например, право на дивиденды), однако размер суммы воз
врата на инвестицию не является определяющим фактором при определении того, обладает ли ин
вестор полномочиями на управление, поскольку, если инвестор не получает выгоды от этих полномо
чий, он не контролирует данный объект инвестиций.
Подытожив, подчеркнем, МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» отличается оцен
кой полномочий на управление. Кроме того, МСФО 10 содержит следующие основные особенности 
в сравнении с ранее применявшимся для консолидации МСФО 27 «Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность»:
состав группы не отличается (материнская и ее дочерние компании);
для описания модели контроля используется отличная от МСФО 27 терминология;
процедура консолидации не отличается;
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подход к определению того, следует ли консолидировать ту или иную компанию, отличается [1]. 
Консолидированная финансовая отчетность должна подготавливаться с использованием единой 
учетной политикой для аналогичных операций. Что касается неконтролирующей доли, то МСФО тре
бует, чтобы материнская организация отражала их в консолидированном отчете о финансовом поло
жении в составе капитала отдельно от капитала собственников материнской организации [1]. 
Учитывая все вышесказанное, следует, что консолидированная бухгалтерская отчетность предназна
чена для характеристики финансового положения и финансового результата деятельности группы 
организаций, в основе отношений которых лежит контроль.
В Республике Беларусь были предприняты определенные попытки урегулирования бухгалтерского 
учета и порядка составления консолидированной бухгалтерской отчетности уже давно. Так, были 
утверждены Инструкция о порядке ведения сводного (консолидированного) учета и отчетности в хо
зяйственной группе от 31.12.2004 № 197, Инструкция по составлению и представлению консолиди
рованной финансовой отчетности банками Республики Беларусь 21.03.08 №80. Также действовали 
Инструкция по бухгалтерскому учету совместной деятельности, Инструкция по бухгалтерскому учету 
инвестиций в зависимые хозяйственные общества, Инструкция по бухгалтерскому учету раскрытия 
информации об аффлированных лицах, утвержденные постановлением Минфина Республики Бела
русь от 14.12.2006 №161.
В Законе «О бухгалтерском учете и отчетности» в редакции от 29.12.2006 №188-3 появилось опреде
ление понятия консолидированной отчетности: «консолидированная бухгалтерская отчетность —  от
четность организации как единой экономической единицы, отражающая финансовое положение, фи
нансовые результаты хозяйственной деятельности и движение денежных средств юридического лица 
и его обособленных подразделений, юридического лица и его дочерних, зависимых хозяйственных 
обществ, юридического лица и его дочерних унитарных предприятий, хозяйственной группы и входя
щих в ее состав юридических лиц» [3].
Постепенно в Республике Беларусь делались шаги в направлении сближения с МСФО. Следующим 
шагом в развитии консолидированной отчетности стал Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском 
учете и отчетности» от 12 июля 2013 г. № 57-3, которым определен состав консолидированной отчет
ности и группы организаций, по которым она составляется. Так, годовая и квартальная консолидиро
ванная отчетность включает: 
бухгалтерский баланс; 
отчет о прибылях и убытках; 
отчет об изменении собственного капитала; 
отчет о движении денежных средств; 
примечания к консолидированной отчетности [2].
Консолидированная отчетность за месяц включает бухгалтерский баланс.
Формы консолидированной отчетности устанавливаются материнской организацией самостоятель
но, могут применяться формы, предусмотренные законодательством для индивидуальной бухгалтер
ской отчетности.
Консолидированная отчетность согласно пункту 7 статьи 14 настоящего Закона составляется по груп
пам организаций: 
холдинг;
хозяйственное общество и его унитарные предприятия, дочерние и зависимые хозяйственные обще
ства;
унитарное предприятие и его дочерние унитарные предприятия [2].
Кроме выше названного нормативного правового акта, подготовка консолидированной бухгалтер
ской отчетности регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2009 №660 «О не
которых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь», согласно которого 
холдинги обязаны составлять консолидированную отчетность.
Важный этап сближения национальной системы бухгалтерского учета и отчетности с МСФО связан со 
вступлением в силу Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Консолидирован
ная бухгалтерская отчетность» от 30.06.2014 №46. Национальным стандартом определено, что кон
солидированная отчетность —  бухгалтерская отчетность, составляемая по группе организаций как 
бухгалтерская отчетность единой организации [4]. При этом под группой организаций понимается 
холдинг; хозяйственное общество и его унитарные предприятия, дочерние и зависимые хозяйствен
ные общества; унитарное предприятие и его дочерние унитарные предприятия [4].
В национальном стандарте установлен порядок определения показателей консолидированной от
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четности: определен порядок суммирования показателей индивидуальной отчетности материнского 
предприятия и его дочерних предприятий с учетом даты приобретения, порядок исключения внутри
групповых операций, порядок расчета гудвилла и неконтролирующей доли.
В соответствии с действующим Законом «О бухгалтерском учете и отчетности» общественно значи
мые организации, к которым относятся открытые акционерные общества, являющиеся учредителями 
унитарных предприятий и (или) основными хозяйственными обществами по отношению к дочерним 
хозяйственным обществам, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, страховые ор
ганизации, обязаны представлять консолидированную бухгалтерскую отчетность в формате МСФО 
за 2016 год [4]. Поскольку МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» требует, чтобы в отчет
ности содержалась сравнительная информация как минимум за один предшествующий отчетный пе
риод, то организации должны готовить отчетность по МСФО, начиная уже с 2015 года, если она со
ставляется впервые.
Сложность формирования консолидированной финансовой отчетности в Республике Беларусь свя
зана с различиями учетных политик организаций группы и рабочих планов счетов, способов ведения 
бухгалтерского учета и отражения результатов финансово-хозяйственной деятельности, также одна 
из организаций группы может перейти на МСФО раньше, чем остальные [5]. Единая учетная полити
ка, таким образом, значительно облегчит процесс консолидации.
Цель консолидированной отчетности —  это представление, прежде всего, прибыли собственникам 
имущества (учредителям, участникам), инвесторам, кредиторам, иным лицам, заинтересованным в 
содержащейся в отчетности информации, результатов операций и финансового положения группы 
организаций, как если бы эта группа организаций была единой организацией. Это означает, что кон
солидированная отчетность составляется путем применения к сводной отчетности группы консоли
дированных корректировок.
В развитие консолидированной отчетности Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчет
ности «Консолидированная бухгалтерская отчетность» от 30.06.2014 №46 предусмотрены консоли
дированные корректировки:
консолидированная отчетность составляется путем суммирования показателей индивидуальной от
четности материнского предприятия с соответствующими показателями индивидуальной отчетности 
его дочернего предприятия;
в консолидированную отчетность не включаются показатели, возникающие в связи с совершением 
внутригрупповых операций между материнским предприятием и его дочерним предприятием; 
в консолидированную отчетность включаются дополнительные или скорректированные показатели, 
определяемые при суммировании показателей индивидуальной отчетности материнского предприя
тия и индивидуальной отчетности его дочернего предприятия, например, такие, как гудвилл и некон
тролирующая доля (пп. 11— 14) [4].
Предусмотренные корректировки соответствуют требованиям к учету при процедуре консолидации 
по МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность», которая включает:
объединение статей активов, обязательств, капитала, доходов, расходов и потоков денежных средств 
материнского предприятия с аналогичными статьями его дочерних предприятий; 
взаимозачет (исключение) балансовой стоимости инвестиций материнского предприятия в каждое 
из дочерних предприятий и доли материнского предприятия в капитале каждого из дочерних пред
приятий;
исключение внутригрупповых активов, обязательств, капитала, доходов, расходов и потоков денеж
ных средств, связанных с операциями внутри группы [1].
Заключение. Резюмируя затронутые проблемные вопросы консолидации бухгалтерской отчетно
сти, подчеркнем следующее.
Данных по счету 06 «Долгосрочные финансовые вложения» и 79 «Внутрихозяйственные расчеты» не
достаточно для оценки использования вложений, в этой связи основным источником сведений о по
ложении и финансовых результатах деятельности группы взаимосвязанных организаций становится 
консолидированная финансовая отчетность.
Система бухгалтерского учета выступает в качестве информационной базы для составления бухгал
терской отчетности, в том числе консолидированной. Основное направление развития бухгалтер
ской отчетности —  повышение качества информации, отражаемой в ней. Как показывает мировой 
опыт, применение МСФО непосредственно или в качестве основы для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности позволяет достичь полезности информации. Национальные стандарты бух
галтерского учета и отчетности, разрабатываемые Министерством финансов Республики Беларусь,
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не копируют МСФО, но адаптированы с учетом экономических условий деятельности отечественных 
организаций и требований национального законодательства.
Значение консолидированной отчетности проявляется в том, что она позволяет определить целесоо
бразность и эффективность холдинга или иной группы и принимать соответствующие экономически 
обоснованные решения по управлению ими. Главная задача консолидированной отчетности —  предо
ставление заинтересованным пользователям качественной, надежной и сопоставимой информации 
о группе организаций. Таким образом, консолидированная отчетность выполняет информационную 
функцию.
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