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ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ И АУДИТА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

 

С.Л. Коротаев, д‐р экон. наук, проф., Белорусский государственный экономический 

университет, директор аудиторской компании ЗАО «АудитКонсульт»,  

г. Минск, Беларусь 

 

С 1 января 2015  года в отношении белорусских коммерческих организаций, объеди‐

ненных в группы, в установленном законодательством порядке должна составляться консо‐

лидированная  отчетность.  Под  группой  организаций  понимаются:  холдинг;  хозяйственное 

общество  и  его  унитарные  предприятия,  дочерние  и  зависимые  хозяйственные  общества; 

унитарное предприятие и его дочерние унитарные предприятия.  

Порядок  составления консолидированной отчетности регламентируется национальным 

стандартом «Консолидированная бухгалтерская отчетность» [1] (далее – Стандарт). 

Организации,  составляющие  консолидированную  бухгалтерскую  отчетность,  подле‐

жат  ежегодному  обязательному  аудиту  с  учетом  норм  ст.  17  Закона  Республики  Беларусь 

«Об аудиторской деятельности» № 56‐З от 12.07.2013 г. (далее – Закон № 56‐З) [2]. 

В  соответствии  со ст.  17  Закона  Республики  Беларусь  «О бухгалтерском  учете 

и отчетности»  [3],  начиная  с  отчетности  за 2016  год,  общественно  значимые  организации 

обязаны составлять годовую консолидированную отчетность в соответствии с МСФО.  

К общественно значимым организациям отнесены: открытые акционерные общества, 

являющиеся учредителями унитарных предприятий и (или) основными хозяйственными об‐

ществами по отношению к дочерним хозяйственным обществам, банки и небанковские кре‐

дитно‐финансовые организации, страховые организации.  

Структурно‐логическая  схема  составления  консолидированной отчетности  в  соответ‐

ствии  с МСФО и национальным  законодательством и  ее ежегодного обязательного аудита 

представлена на рисунке. 

В целом следует отметить, что Стандарт, подготовленный с учетом норм МСФО, дос‐

таточно  сложен  для  понимания  и,  несмотря  на  отдельные  разъяснения  и  теоретико‐

практические наработки специалистов Министерства финансов [4, 5], не дает ответы на це‐

лый ряд вопросов, возникающих при консолидации отчетности, а также при ее аудите. 

В частности, Стандартом не определен порядок консолидации ряда показателей ин‐

дивидуальной отчетности материнского и его дочерних предприятий,  в частности их устав‐

ных капиталов, а также иных составляющих собственного капитала.  

Стандарт не оговаривает механизм выделения и исключения из выручки (у продавца), 

а также из стоимости активов  (у покупателя) нереализованной прибыли в отношении акти‐

вов,  оставшихся внутри  группы на  конец отчетного периода. Некоторые  специалисты  [6]  в 

целях  решения  имеющейся  проблемы  предлагают  указывать  величину  нереализованной 

прибыли  в  стоимости  каждого  наименования  отгружаемых  активов,  прилагая  к  каждому 

отгрузочному или приемо‐сдаточному документу  самостоятельно разработанный первич‐

ный документ. Вместе с  тем, фактическая себестоимость  готовой продукции,  работ,  услуг 

рассчитывается, как правило, по окончании отчетного месяца, в связи с чем выделить в от‐

ношении таких активов нереализованную прибыль на дату отгрузки этих активов не пред‐

ставляется  возможным.  В  такой  ситуации  предлагается  рассчитывать  предварительную 

внутригрупповую  себестоимость  активов  на  дату  их  отгрузки,  что  предполагает  вариант‐

ность расчетов.  
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*   ‐ холдинг; хозяйственное общество (ХО) и его дочерние унитарные предприятия (УП), дочерние и зависимые общества; УП и его дочерние УП. 
** ‐ ОАО – учредитель УП и (или) основное ХО по отношению к дочерним ХО, банки, страховые организации. 

Рисунок. – Структурно‐логическая схема составления консолидированной отчетности в соответствии с МСФО  
и национальным законодательством и ее ежегодного обязательного аудита 
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Очевидно, что при отсутствии законодательно установленных подходов субъекты хо‐

зяйствования должны оговаривать избранный ими вариант предварительной себестоимости 

и нереализованной прибыли в локальном правовом акте. Соответствующий учет нереализо‐

ванной прибыли, включенной в покупную стоимость реализованных внутри группы активов, 

должен вестись и покупателем этих активов, что предполагает обособленный учет нереали‐

зованной прибыли в составе стоимости приобретенных активов. С учетом того, что такие ак‐

тивы могут находиться на различных этапах их движения (склад, производство, готовая про‐

дукция и т.д.), выделение нереализованной прибыли на каждом последующем этапе суще‐

ственно усложняется и в итоге возможно только расчетным путем.  

Полагаем, что порядок выделения нереализованной прибыли в стоимости приобре‐

тенных внутри группы активов на различных стадиях их переработки также должен огова‐

риваться в локальном правовом акте.  

В  Стандарте  отсутствуют  какие‐либо  разъяснения  по  формированию  в  отношении 

нереализованной прибыли, рассматриваемой в качестве временной разницы, отложенных 

налоговых активов и их отражению в консолидированной отчетности.  

В  Стандарте  не  определен  показатель  бухгалтерского  баланса,  который  должен 

уточняться при корректировке на сумму нереализованной прибыли доходов и расходов по 

инвестиционной деятельности и т.д.  

Необходимость корректировки расходов по инвестиционной деятельности и остаточ‐

ной  стоимости  инвестиционных  активов  на  конец  отчетного  периода  по  инвестиционным 

активам, реализованным внутри группы (абз. 5 п. 12 Стандарта), на сумму нереализованной 

прибыли требует пересчета суммы амортизационных отчислений, отнесенных покупателем 

себе на  затраты.  Соответственно,  корректировка  затрат обуславливает необходимость  кор‐

ректировки в конечном итоге чистой и нераспределенной прибыли покупателя, а также воз‐

никновение отложенного налогового обязательства в связи с увеличением налоговой базы 

по  налогу  на  прибыль.  Как  результат  –  дополнительные  трудоемкие  расчеты,  требующие 

формализации и соответствующей подготовки специалистов. 

В документе отсутствуют какие‐либо разъяснения по формированию в отношении не‐

реализованной прибыли, рассматриваемой в качестве временной разницы, отложенных на‐

логовых активов и их отражению в консолидированной отчетности. 

В целом по операциям, связанным с внутригрупповой реализацией и необходимостью 

исключения  из  отчетности  нереализованной  прибыли  со  всеми  вытекающими  из  этого  по‐

следствиями  (корректировка  стоимости  актива,  перерасчет  сумм  амортизации,  расчет  отло‐

женных налоговых активов и обязательств по возникающим временным разницам и т.д.), сле‐

дует признать, что при значительном количестве таких операций вернуться в исходную пози‐

цию – как если бы такой реализации не было – при ручном варианте корректировок практиче‐

ски  невозможно.  Очевидно,  что  такая  консолидационная  корректировка  возможна  только  с 

использованием ЭВМ,  что,  во‐первых,  обуславливает необходимость  унификации процессов 

консолидации и,  во‐вторых,  разработки соответствующих компьютерных программ. Без уни‐

фикации  процессов  консолидации  и  применение  компьютерных  программ невозможно  до‐

биться адекватной оценки финансового состояния  группы и оценки правильности проведен‐

ной консолидации. По нашему мнению, составление консолидированной отчетности должно 

быть объективно необходимым процессом, причем необходимым либо самому собственнику, 

либо потенциальному инвестору.  
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Как результат, несмотря на то, что Стандарт действует уже более 2 лет, консолидиро‐

ванная бухгалтерская отчетность в соответствии с этим Стандартом практически не составля‐

ется. Как правило, в отношении субъектов хозяйствования, входящих в группу, головные ор‐

ганизации ограничиваются составлением сводной отчетности, которая не соответствует под‐

ходам, применяемым при составлении консолидированной отчетности. 

В целом следует признать, что рассматриваемый Стандарт, подготовленный в рамках 

мероприятий  по  гармонизации  национальной  системы  учета  и  отчетности  с  нормами  и 

принципами  МСФО,  является  слишком  общим,  требующим  существенных  корректировок, 

дополнений и разъяснений. 

Особо отметим, что в соответствии со ст. 17 Закона № 56‐З консолидированная отчет‐

ность, составленная в соответствии с МСФО общественно значимыми организациями, не под‐

лежит аудиту на предмет ее соответствия национальному законодательству по бухгалтерско‐

му учету и отчетности. Очевидно, что неподтвержденная национальная отчетность, трансфор‐

мированная в формат МСФО, содержит в себе все риски, обусловленные не проведением ау‐

дита отчетности на предмет ее соответствия нормам национального законодательства. Соот‐

ветственно, существенные риски содержит и отчетность, составленная в соответствии с МСФО 

на основе непроаудированной национальной отчетности.  

Отсутствие  конкретных детальных методик  консолидации  характерно не  только для 

Беларуси,  но  и  для  других  стран  постсоветского  пространства,  в  частности  для  Российской 

Федерации [7, с. 4; 8, с. 7], Украины [9, с. 30; 10].  

Учитывая отмеченные недостатки, в целях упорядочения работ, связанных с консолида‐

цией отчетности и ее аудитом, считаем необходимой реализацию следующих мероприятий: 

‐ доработать Стандарт с тем, чтобы он позволял субъектам хозяйствования самостоя‐

тельно осуществлять консолидацию отчетности организаций, входящих в группу.  

При  этом представляется целесообразным разработать Инструкцию по  составлению 

консолидированной отчетности холдингов, материнского предприятия и его дочерних орга‐

низаций (далее – Инструкция), которая бы детальным образом раскрывала порядок расчета 

показателей консолидированной отчетности, их корректировки. 

В Инструкции предлагается, в частности, определить, что: 

а) в консолидированной отчетности показывается уставный капитал только материн‐

ского предприятия, поскольку часть уставного капитала дочернего предприятия, сформиро‐

ванного материнским предприятием, нивелируется при исключении из отчетности финансо‐

вых вложений материнского предприятия в уставный капитал дочернего предприятия, а ос‐

тавшаяся часть рассматривается как часть собственного капитала дочернего предприятия, не 

принадлежащая материнскому предприятию; 

б)  при  консолидации  из  консолидированной  отчетности  исключаются  финансовые 

вложения материнского предприятия в уставный капитал дочернего предприятия и эквива‐

лентная ей по величине часть собственного капитала дочернего предприятия, принадлежащая 

материнскому предприятию (а не стоимость доли собственного капитала дочернего предпри‐

ятия, принадлежащая материнскому предприятию, как это определено в Стандарте);  

в) корректировка доходов и расходов по инвестиционной деятельности на сумму не‐

реализованной  прибыли,  осуществляемая  при  продаже  инвестиционного  актива  в  рамках 

группы организаций, по которой составляется консолидированная отчетность, в консолиди‐

рованном  бухгалтерском  балансе  должна  производиться  по  показателям  чистой  и  нерас‐

пределенной прибыли; 
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‐  разработать и  утвердить  в  качестве приложения к Инструкции  таблицу  консолида‐

ционных корректировок соответствующих показателей бухгалтерской отчетности, что будет 

способствовать унификации процессов консолидации,  повышению достоверности консоли‐

дированной отчетности; 

‐ установить, что до разработки и утверждения Инструкции субъекты хозяйствования 

могут руководствоваться локальными правовыми актами, определяющими порядок расчета 

соответствующих  показателей  для  осуществления  консолидационных  корректировок  как 

продавцами, так и покупателями внутригрупповых активов;  

‐ в случае, если консолидированная отчетность составляется в интересах собственни‐

ка,  разрешить формирование  такой отчетности по  упрощенной процедуре  (если  только не 

проведение консолидационных корректировок не влияет на оценку финансового состояния 

организаций группы); 

‐  отменить  норму  ст. 17  Закона № 56‐З,  согласно  которой организации,  прошедшие 

аудит бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с МСФО, не должны проводить 

аудит годовой индивидуальной и консолидированной отчетности, составленной в соответст‐

вии с законодательством Республики Беларусь. 
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