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Министерство по налогам и сборам проводит значительную разъяснительную работу по вопросам налого
обложения, издается журнал «Вестник Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», где доводится до 
сведения заинтересованных лиц порядок исчисления и уплаты налогов, намечаемые мероприятия, их необходи
мость, сущность, цели и задачи. От того, насколько принципы налогообложения будут отвечать интересам всех 
участников налоговых отношений, будет зависеть и успех экономического развития государства.

Нарушения налогового законодательства и возврат бюджету принадлежащих ему доходов осуществляется 
путем проведения налоговых проверок. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок (ревизий) опре
деляется Инструкцией о порядке организации и проведения проверок налоговыми органами (далее— Инструкцией) [4]. 
Основанием для включения плательщика в координационный план контрольной деятельности являются результаты 
анализа налоговых деклараций (расчетов) и других документов, связанных с налогообложением; результаты анализа 
информационных ресурсов; сведения о дате проведения последней проверки; материалы рейдовых проверок; по
ручения контролирующих, правоохранительных, судебных органов, руководителей вышестоящих налоговых орга
нов; установленная периодичность проведения проверок [1].

В целях снижения количества проводимых встречных проверок установлены следующие критерии их назна
чения: наличие информации о нарушениях законодательства о налогах и предпринимательстве; заключение и (или) 
исполнение сделок, нетипичных для деятельности проверяемого плательщика; исполнение убыточных сделок или 
сделок, предусматривающих получение минимального дохода, либо его отсутствие; нарушение требований законо
дательства при оформлении сделки, в том числе использование недействительных (поддельных) первичных учетных 
документов; наличие задолженности по расчетам с контрагентами в течение длительного времени (более одного 
года); наличие признаков бестоварной сделки. Инструкция определяет перечень документов, представляемых кон
тролирующим органам плательщиками налогов в ходе проверок. При проверке физических лиц, не осуществля
ющих предпринимательской деятельности, в отличие от ранее действовавшего порядка предусмотрено, что если 
в ходе проверки не выявлены нарушения законодательства, то ее результаты документально не оформляются. Поло
жением об упрощенной системе налогообложения устанавливаются положения, при выполнении которых сокра
щается время, затрачиваемое индивидуальными предпринимателями на ведение налогового учета, что позволяет 
больше уделить внимания основной деятельности [2].

Налоговые системы всех стран являются многоуровневыми, сложными, многочисленными в отношении 
видов налогов, изымающих значительную часть доходов у юридических и физических лиц, имеющими огромный 
штат налоговых органов. В общем-то, обе противостоящие стороны — налогоплательщик и государство с его 
налоговыми органами — одинаково сходятся на том, что современные налоговые системы кардинально нуждаются 
в радикальном упрощении, а налоговые ставки — в уменьшении и упорядочении, в осмыслении и логико-матема
тическом обосновании. В настоящее время считается, что главным противником упрощения налоговой системы 
являются ученые и консультанты, но это не отвечает действительности. Роль тех и других сводится к обоснованию 
наиболее оптимальных вариантов налоговых систем, сглаживающих существующие противоречия между государ
ством и налогоплательщиком.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В. Н. Познякевич

Процесс создания групп предприятий, связанных между собой экономически, но одновременно остающихся 
самостоятельными юридическими лицами, — концернов или холдинговых фирм, в которых одна компания, называ
емая головной или материнской, контролирует одну или несколько других, является одним из перспективных на
правлений развития современного бизнеса.
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Создание концернов-холдингов дает возможность входящим в них предприятиям доступа к новым технологиям, 
расширения сферы своей деятельности, развития деловых связей, привлечения новых квалифицированных работни
ков, приобретения кредитов. Кроме того, образование групп предприятий позволяет существенно укрепить инвес
тиционный потенциал такого хозяйственного объединения, повысить рентабельность и технологический уровень 
производства. Благодаря созданию групп предприятий, открываются широкие возможности для проведения ряда 
групповых операций по экономии финансовых ресурсов, уменьшению налоговых потерь, координации финансо
вых и материальных потоков внутри группы.

Балансы отдельных предприятий не могут дать адекватной информации для анализа функционирования 
группы предприятий — они могут быть использованы лишь при анализе отдельно взятого предприятия. Для выяв
ления результатов анализа состояния и деятельности таких объединений, как концерны и холдинги, необходима 
особая бухгалтерская отчетность — так называемая консолидированная (сводная) бухгалтерская отчетность.

Консолидированная бухгалтерская отчетность подразумевает нечто иное, чем сводная министерская отчет
ность. Ключевым моментом тут является то, что с образованием концерна/холдинга возникает новая самостоятель
ная экономическая единица, в которой дочерние, зависимые и совместные (совместно контролируемые) предпри
ятия занимают положение экономически несамостоятельных подразделений. Именно поэтому простого сложения 
статей баланса и отчета о финансовых результатах недостаточно для получения реальной картины функционирова
ния группы предприятий. Для этого требуется консолидированная отчетность, составленная с использованием 
специальных методов, устраняющих общие статьи и двойной счет.

В Республике Беларусь этот вид отчетности еще мало известен и правила ее составления пока не вполне 
отрегулированы законодательно. Наиболее полно составление такой отчетности изложено в Международном стан
дарте финансовой отчетности (МСФО) 27 «Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочер
ние организации». Также отдельные вопросы консолидации рассматриваются МСФО 24 «Раскрытие информации 
о связанных сторонах», 28 «Инвестиции в ассоциированные компании», 31 «Финансовая отчетность об участии 
в совместной деятельности». В Республике Беларусь были предприняты определенные попытки урегулирования 
бухгалтерского учета в этой области. Так, утверждена Инструкция о порядке ведения сводного (консолидированного) 
учета и отчетности в хозяйственной группе, Инструкция по составлению и представлению консолидированной 
финансовой отчетности банками РБ и др. В новой редакции Закона «О бухгалтерском учете и отчетности» от 
29.12.2006 № 188-3 появилось определение понятия консолидированной отчетности:

ко н соли ди рован н ая  б у х г а л т е р с к а я  о т ч е т н о с т ь  — отчетность организации как единой экономи
ческой единицы, отражающая финансовое положение, финансовые результаты хозяйственной деятельности и дви
жение денежных средств юридического лица и его обособленных подразделений, юридического лица и его дочер
них, зависимых хозяйственных обществ, юридического лица и его дочерних унитарных предприятий, хозяйственной 
группы и входящих в ее состав юридических лиц [ 1 ].

Несмотря на сделанные шаги в приближении к МСФО, имеются серьёзные недоработки и некоторые разли
чия с международными стандартами бухгалтерского учета.

Очевидно, назрела необходимость элиминирования различий и составления консолидированной отчётности 
в соответствии с действующими международными стандартами, что позволит составлять не противоречащую на
циональным стандартам консолидированную бухгалтерскую отчетность и не привлекать дополнительно специали
стов для составления сводной отчетности в формате МСФО.

Отличительным признаком группы предприятий является наличие единого контроля над активами и опера
циями всех предприятий, входящих в группу. Под контролем здесь понимается возможность оказания решающего 
влияния на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, возникающую вследствие распоряжения конт
рольным пакетом его акций либо наличия договора или иного основания, дающего право назначать большую часть 
руководства предприятия и влиять на принимаемые им решения. Кроме того, для группы предприятий характерна 
не только потенциальная возможность одного из них контролировать деятельность других, но и реальное осуществ
ление этого контроля, т. е. целью управления головным предприятием финансово-хозяйственной деятельностью 
дочернего предприятия является извлечение экономической выгоды (контроль-управление).

Выбор методики составления консолидированной отчетности зависит от деления между дочерними, совме
стно контролируемыми и зависимыми компаниями. Первые подлежат полному консолидированию, вторые вклю
чаются в отчетность концерна при помощи метода пропорционального консолидирования или консолидирования 
квот (долей), третьи — при помощи консолидирования по методу Equity.

Прежде всего следует выделить дочерние предприятия, на которые согласно МСФО материнская компания 
оказывает решающее влияние, т. е. имеет возможность непосредственно или опосредованно обеспечивать приня
тие тех или иных решений. Обычно такая степень контроля достигается, если головное предприятие имеет более 
50% голосующих акций или уставного капитала дочернего предприятия.

Совместные предприятия контролируются, как минимум, двумя участниками, один из которых входит, 
а остальные не входят в концерн.

Зависимые предприятия не входят в концерн непосредственно. Они характеризуются тем, что одно из пред
приятий группы оказывает значительное влияние на их экономическую политику. Обычно это происходит, если 
предприятие концерна непосредственно или опосредованно владеет от 20 до 50% голосов или уставного капитала.
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Это означает, что данное предприятие не принадлежит концерну и участие концерна в зависимом предприятии 
имеет характер финансовых вложений. Поэтому для консолидирования таких предприятий предусмотрен метод, 
называемый за рубежом Equity (доли в капитале), согласно которому в отчетность концерна из отчетов зависимых 
предприятий не переносятся ни имущество, ни обязательства, ни доходы, ни расходы. В консолидированной отчет
ности отражается лишь стоимость участия в зависимых предприятиях и ее изменение.

Важное требование МСФО состоит в том, что они предусматривают освобождение материнской компании 
от составления консолидированной отчетности, если она сама является дочерней компанией другой компании, и эта 
другая вышестоящая материнская компания имеет в ней 100% голосов.

Следует заметить, что согласно белорусскому законодательству консолидированная отчетность должна состоять из:
-  бухгалтерского баланса;
-  отчета о прибылях и убытках;
-  пояснительной записки.
Данная практика не противоречит 7-й Директиве ЕС, которая определяет общие правила составления консо

лидированных отчетов.
Для представления пользователям информации о группе взаимосвязанных предприятий как о едином хозяй

ственном субъекте в сводной отчетности МСФО предусматривает ряд требований:
1) полнота: в сводную отчетность объединяются все активы и пассивы, доходы и расходы головной организа

ции и дочерних обществ, за исключением специально оговоренных случаев;
2) единство методов оценки статей отчетности: при составлении сводной отчетности используется единая 

учетная политика в отношении аналогичных статей имущества и обязательств, доходов и расходов бухгалтерской 
отчетности головной организации и дочерних обществ;

3) единая отчетная дата и единый отчетный период: объединяется бухгалтерская отчетность головной орга
низации и дочерних обществ, составленная за один и тот же отчетный период и на одну и ту же отчетную дату. 
В случае невозможности составления промежуточной отчетности дочернего общества в сводную бухгалтерскую отчет
ность включаются данные отчетности дочернего общества, составленной на иную отчетную дату, при условии, что расхож
дение между отчетными датами сводной отчетности и отчетности дочернего общества не превышает трех месяцев;

4) единая валюта отчетности: для включения в сводную отчетность показатели бухгалтерской отчетности 
дочернего общества, составленной в иностранной валюте, должны пересчитываться в валюту Республики Беларусь.

При составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности группы взаимосвязанных органи
заций следует руководствоваться следующими правилами:

1. Бухгалтерская отчетность головной организации и дочерних обществ объединяется путем построчного 
суммирования соответствующих данных.

2. Из сводного баланса исключаются статьи, отражающие финансовые вложения головной организации 
в уставные капиталы дочерних обществ и соответственно уставные капиталы дочерних обществ в части, принадле
жащие головной организации.

3. Если сумма финансовых вложений головного общества не совпадает со стоимостью акций (пая), отражен
ной в балансе у дочернего общества, возникает положительная или отрицательная разница, которая показывается 
в сводном балансе по отдельной статье «Деловая репутация (гудвил)».

4. Из сводной отчетности исключаются показатели, отражающие дебиторскую и кредиторскую задолжен
ность между головной организацией и дочерними обществами, а также между последними.

5. Вычитаются дивиденды, выплачиваемые дочерними обществами головной организации либо другим до
черним обществам той же головной организации, а также головной организацией своим дочерним обществам. 
В сводной бухгалтерской отчетности показываются лишь дивиденды, подлежащие выплате организациям и лицам, 
не входящим в группу.

6. Исключается выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) между головной организацией 
и дочерними обществами, а также между дочерними обществами одной головной организации и затраты, приходя
щиеся на эту реализацию, а также любые иные доходы, расходы, прибыли и убытки, возникающие в результате 
операций между головной организацией и дочерними обществами, между дочерними обществами одной 
головной организации.

7. При объединении бухгалтерской отчетности головной организации и бухгалтерской отчетности дочернего 
общества, в котором первая имеет более 50%, но менее 100% голосующих акций (паев), в сводном бухгалтерском 
балансе и сводном отчете о прибылях и убытках выделяются показатели, отражающие долю меньшинства в устав
ном капитале и финансовых результатах деятельности общества [4].

Цель консолидированной отчётности — это представление, прежде всего, прибыли акционерам и кредито
рам компании, результатов операций и финансового положения материнской компании и её дочерних компаний 
так, как если бы эта группа компаний (материнская и дочерняя) была единой компанией.

Сложность формирования консолидированной финансовой отчетности в национальных условиях специали
сты связывают, прежде всего, с различиями учетных политик компаний группы, способов ведения бухгалтерского 
учета и отражения результатов коммерческой деятельности. Кроме того, материнская компания может перейти на 
МСФО раньше, чем подконтрольная дочерняя компания.

334

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Возникающие вопросы при консолидации, в целом, можно объединить в следующие группы:
-  объединение данных бухгалтерской отчетности материнской и дочерних компаний в консолидированной 

отчетности по МСФО;
-  расчет показателей консолидированной отчетности в соответствии с МСФО (гудвил, доля меньшинства);
-  методика исключения оборотов по внутригрупповым операциям (внутригрупповая прибыль, займы, про

дажа активов) [3].
Стандарты предполагают, что консолидированная отчетность более информативна и значима, чем только 

отчетность материнской компании или отчеты всех присоединенных компаний в пределах группы. Однако следует 
заметить, что это не всегда обоснованное предположение. Специалисты отмечают и недостатки консолидированной 
отчетности. Прежде всего, это отсутствие юридической ответственности материнской компании в отношении долго
вых обязательств группы, недостаточная конкретность финансового анализа консолидированной отчетности. Кро
ме того, агрегирование данных в консолидированной отчетности приводит к потере некоторой информации. Для 
преодоления проблемы потери информации рекомендуется вместе с консолидированной отчетностью группы 
компаний составлять отчетность каждой отдельной компании [2].

Процесс создания групп является одной из наиболее характерных тенденций мировой экономики на совре
менном этапе ее развития. Он неразрывно связан с концентрацией и централизацией капитала, борьбой за рынки 
сбыта. При этом для пользователей экономической информации очень важны данные о состоянии активов и резуль
татах финансово-хозяйственной деятельности группы взаимосвязанных предприятий в целом. Заинтересованность 
в их получении объясняется тем, что предприятия, входящие в группу, имеют тесные экономические связи, прово
дят согласованную финансовую, производственную и маркетинговую политику, совместно действуют на рынке 
товаров и услуг. В значительной мере такую группу можно рассматривать как единого субъекта хозяйствования. 
И подобный статус требует сбора и обработки информации о том, как используются вложения головной организа
ции в других участников группы [3]. Особенно важно это для зарубежных инвестиций, которые так необходимы 
Республике Беларусь. Для таких целей учета на счете 58 «Финансовые вложения» в сумме фактически переданных 
средств и движения прочих операций на счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты» недостаточно. Поэтому основ
ным источником сведений о положении и финансовых результатах деятельности группы взаимосвязанных предпри
ятий в перспективе и должна стать консолидированная (сводная) бухгалтерская отчетность.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
КАК ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

О. А. Сухорукова

Прибыль в условиях современного экономического развития страны, формирования самостоятельности 
субъектов хозяйствования получает новое содержание. Поэтому одной из актуальных задач современного этапа 
развития является грамотное, эффективное управление формированием прибыли в процессе осуществления дея
тельности организации. Оно предусматривает построение, функционирование систем обеспечения этого управле
ния, знание механизмов формирования прибыли как основной цели деятельности и главного внутреннего источника 
формирования финансовых ресурсов, обеспечивающих развитие организации, использование современных мето
дов ее анализа и прогнозирования. Данные о формировании финансовых результатов, возникающих в процессе 
финансово-хозяйственной деятельности организации, являются важнейшей составной частью управления ее дея
тельностью. Такая информация пользуется наибольшим спросом среди различных групп пользователей и обяза
тельно учитывается при принятии любых управленческих решений. В процессе управления организацией, незави
симо от формы ее собственности, обрабатывается многочисленная учетно-экономическая информация. Важной 
ее частью является учетная информация, интегрирующая все данные о доходах и расходах организации, сопоставле
ние которых дает финансовый результат, формирует данные о прибыли как источнике финансового обеспечения 
различных сторон деятельности организации. Пристальный интерес к проблемам формирования различных пока
зателей финансовых результатов в учете сложился не так давно, поскольку текущий учет финансовых результатов не 
предоставлял полной информации об условиях их возникновения. Изучение порядка формирования доходов
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