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В условиях глобализации экономики для ста�
бильного развития хозяйственной деятельности
объединений и групп организаций со сложными
финансово�экономическими и организационно�
управленческими взаимосвязями (далее – корпо�
ративных групп) необходимо дополнительное
привлечение капитала. Консолидированная фи�
нансовая отчетность, подготовленная российски�
ми корпоративными группами в соответствии с
требованиями международных стандартов фи�
нансовой отчетности (далее – МСФО), служит
условием выхода на международные рынки ка�
питала и участия в них посредством прохожде�
ния листинга, допускающего ценные бумаги к ко�
тировкам на крупные фондовые биржи США и
Европы. Выполнение требований МСФО обес�
печивает качество, открытость и сопоставимость
отчетной информации при широком спектре ин�
вестиционных проектов, а также снижение рис�
ков и стоимости привлекаемого капитала от оте�
чественных и иностранных инвесторов.

Важным событием признания роли и зна�
чения консолидированной финансовой отчетно�
сти в информационном обеспечении в нашей
стране является принятие Федерального зако�
на «О консолидированной финансовой отчетно�
сти» 27 июля 2010 года. Однако его принятие без
адаптации МСФО под российское законодатель�
ство и без реформирования отечественной систе�
мы бухгалтерского учета вряд ли увеличит инвес�
тиционную активность в российской экономике.

Традиционная система отечественного бух�
галтерского учета не обеспечивает в полной мере
надлежащее качество, надежность и прозрачность
формируемой на его базе консолидированной фи�
нансовой отчетности, что существенно ограничи�
вает возможности ее полезного использования.
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УДК 657.1
Бурлакова О.В.

Оренбургский государственный университет
E�mail: burlak4@rambler.ru

РАЗВИТИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО УЧЕТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Составление консолидированной финансовой отчетности позволяет получить представле*
ние о финансовом состоянии и результатах деятельности корпоративной группы в целом. При
этом каждая юридически самостоятельная организация, входящая в состав этой корпоративной
группы, должна вести консолидированный учет так, чтобы отдельно можно было представить
операции с внешними и внутренними контрагентами и финансовые результаты этих операций
для составления консолидированной финансовой отчетности.

Ключевые слова: консолидированный учет, консолидированная финансовая отчетность, кор*
поративные группы, единая учетная политика.

по его применению не позволяют получать ин�
формацию о продажах, поставках, расчетах меж�
ду внутригрупповыми контрагентами в том объе�
ме и виде, который необходим для качественного
и оперативного проведения процедур консолида�
ции финансовых показателей. Это, в свою очередь,
ведет к неполному исключению показателей, ха�
рактеризующих внутригрупповые операции, и
искажению информации.

В связи с этим мы считаем, что необходимо
реформировать традиционный бухгалтерский
учет путем выделения и признания в нем ново�
го направления – консолидированного учета, в
котором у отечественных корпоративных групп
наблюдается практическая востребованность.
Разработка комплексной методологии консоли�
дированного учета позволит снивелировать
различия между МСФО и российским законо�
дательством, усовершенствовать систему дей�
ствующего бухгалтерского учета с использова�
нием фундаментальной отечественной и меж�
дународной теории, прогрессивных методов и
учетной практики.

Несмотря на позитивное развитие корпора�
тивных групп (структур) во многих отраслях на�
родного хозяйства Российской Федерации, не�
обходимо признать, что любой инвестор оцени�
вает стабильность экономики страны, региона,
области, потенциала ее роста, рассматривает
гарантии нормального ведения бизнеса, присут�
ствие диспаритета цен на продукцию в отрасли.

Важную роль в информационном обеспе�
чении инвесторов, акционеров и других заин�
тересованных пользователей о деятельности
корпоративной группы играет информация
консолидированной финансовой отчетности с
аудиторским заключением авторитетной ауди�
торской фирмы. Большая часть корпоративных
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групп, расположенных на территории Россий�
ской Федерации, представляют консолидиро�
ванную финансовую отчетность в соответствии
с МСФО (ОАО «Горно�металлургическая ком�
пания «Норильский никель», ОАО «Север�
сталь»), небольшая часть – в соответствии с рос�
сийским положениями по бухгалтерскому уче�
ту (ОАО «Российская электроника»).

Цель консолидированной финансовой от�
четности — это информирование собственни�
ков, государства и третьих лиц о контролируе�
мом капитале, финансовом состоянии и резуль�
татах деятельности корпоративной группы
(структуры). Достоверность и полнота консо�
лидированной финансовой отчетности являют�
ся основой для привлечения инвестиций.

Однако необходимо отметить, что для раз�
вития эффективных и конкурентоспособных кор�
поративных групп в нашей стране недостаточно
того потенциала информационного обеспечения,
которое несет в себе действующая российская
система бухгалтерского учета и отчетности на
уровне отдельного юридического лица. Разви�
тие рыночных механизмов, рост числа корпора�
тивных групп обозначили необходимость орга�
низации информационного обеспечения процес�
са управления деятельностью корпоративных
групп посредством рационального построения
учетного процесса и формирования эффектив�
ной системы консолидированного учета.

В нашем представлении современная сис�
тема консолидированного учета является внут�
ренним «произведением» корпоративной груп�
пы и сочетает в себе «множители» бухгалтерс�
кого (финансового и управленческого) и нало�
гового учета, причем система финансового уче�
та строится путем сближения правил между рос�
сийскими и международными стандартами.
Внедрение системы консолидированного учета
в группе организаций направлено на форми�
рование единого пространства данных для пла�
нирования деятельности, анализа полученных
результатов и принятия соответствующих ре�
шений при управлении постоянно возрастаю�
щими информационными потоками между кон�
солидирующей материнской организацией, до�
черними (внучатыми), ассоциированными и со�
вместно контролируемыми организациями в со�
ответствии с отраслевой спецификой бизнеса.

Консолидированный учет представляет со�
бой информационную систему учета, опериру�
ющую данными бухгалтерского (финансового и
управленческого) и налогового учета об активах,

капитале, обязательствах и фактах хозяйствен�
ной деятельности группы юридических лиц, дей�
ствующих как консолидирующая материнская,
дочерние (внучатые), ассоциированные и совме�
стно контролируемые организации.

Предметом консолидированного учета яв�
ляется агрегированное отражение состояния и
движения контролируемых активов, источни�
ков их образования и результатов хозяйствен�
ной деятельности группы юридических лиц,
действующих как консолидирующая материн�
ская, дочерние (внучатые), ассоциированные и
совместно контролируемые организации. Наи�
более ярко содержание предмета раскрывается
через объекты консолидированного учета: дол�
госрочные и краткосрочные (текущие) контро�
лируемые активы, собственный и привлечен�
ный капитал, операции с внешними и внутрен�
ними контрагентами, возникающие в процессе
осуществления хозяйственной деятельности
корпоративной группы (структуры).

Метод консолидированного учета – это со�
вокупность способов и приемов, с помощью
которых познается предмет (объекты) консоли�
дированного учета. Он позволяет изучить яв�
ления корпоративной группы (структуры) в
движении, изменении, взаимосвязи и взаимо�
действии. Метод консолидированного учета
базируется в основном на элементах метода бух�
галтерского учета, а также включает в себя толь�
ко ему присущий особый элемент – процесс кон�
солидации. То есть составляющими метода кон�
солидированного учета являются: документа�
ция и инвентаризация, оценка и калькуляция,
счета и двойная запись, процесс консолидации,
консолидированный баланс и консолидирован�
ная финансовая отчетность.

Экономическая группировка объектов кон�
солидированного учета и получение о них необ�
ходимой информации обеспечиваются системой
счетов консолидированного учета, в основе ко�
торой счета бухгалтерского учета. Использова�
ние счетов консолидированного учета объясня�
ется тем, что сведения, накапливаемые на син�
тетических счетах бухгалтерского учета, дают
только разрозненную характеристику объектов
отдельных организаций корпоративной груп�
пы, счета же консолидированного учета позво�
ляют дополнительно получать обобщенные ха�
рактеристики операций внутригрупповой хо�
зяйственной деятельности в целом корпоратив�
ной группы (структуры). Отражение хозяй�
ственных операций в системе счетов осуществ�
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ляется при помощи двойной записи, сущность
которой заключается во взаимосвязанном от�
ражении различных явлений, вызываемых хо�
зяйственными операциями.

В процессе консолидации устанавливают�
ся утвержденные методы консолидации с уче�
том доли владения и статуса консолидируемой
организации, раскрываются правила расчета
консолидационных корректировок с учетом
сложных вариантов контроля и владения.

Контроль всей совокупности объектов кон�
солидированного учета производится путем со�
поставления активов с источниками их образо�
вания в консолидированном балансе. Консоли�
дированный баланс характеризуется равен�
ством общей суммы видов средств корпоратив�
ной группы (структуры) и суммы источников
их образования. Это равенство сохраняется по�
стоянно. Результаты хозяйственной деятельно�
сти организаций корпоративной группы
(структуры) содержатся в консолидированной
финансовой отчетности.

По нашему мнению, качество представле�
ния финансовой отчетности при организации
консолидированного учета на основе единой
учетной политики для всех организаций кор�
поративной группы улучшится и будет способ�
ствовать выполнению требований и российс�
ких, и международных стандартов, хотя в на�
стоящее время многие отечественные органи�
зации не в полной мере следуют указаниям рос�
сийских стандартов, ориентируя учетную сис�
тему исключительно на расчет показателей для
целей налогообложения. Так, например, они
отказываются от отражения учетных объектов,
не оказывающих влияния на расчет налоговых
обязательств (создание резервов под обесцене�
ние, отражение событий после отчетной даты,
признание начисленных расходов и др.). Сис�
тема консолидированного учета в организаци�
ях группы опирается на принцип полноты и
позволяет отражать в учете последствия всех
фактов хозяйственной деятельности, а не толь�
ко тех из них, которые оказывают влияние на
величину налоговых обязательств.

Единая учетная политика для консолиди�
рованной отчетности является мощным инст�
рументом моделирования картины финансово�
го положения корпоративной группы, ради ко�
торой (имеется в виду – картины) из всех мето�
дологических приемов, разрешенных норматив�
ными документами, выбираются те, которые
будут полезными для достижения целей бизне�

са в данный момент времени. Весь выбор мето�
дологических приемов единой учетной полити�
ки для отечественных корпоративных групп,
организации которых находятся в российской
юрисдикции, может быть представлен четырь�
мя разделами в соответствии:

1) с международными стандартами финан�
совой отчетности;

2) с национальными стандартами – поло�
жениями по бухгалтерскому учету;

3) с Налоговым кодексом РФ;
4) с Гражданским кодексом РФ (нецелесо�

образно одни и те же сделки как между организа�
циями корпоративной группы, так и сторонни�
ми организациями оформлять разными граж�
данско�правовыми договорами, которые приво�
дят к различным финансовым последствиям).

Цель единой учетной политики корпора�
тивной группы, сформированной в российской
юрисдикции, – определить одинаковое отраже�
ние в учете по международным, национальным
стандартам бухгалтерского учета, Налоговому
и Гражданскому кодексам РФ одних и тех же
фактов хозяйственной жизни в различных орга�
низациях�участницах для того, чтобы одинако�
во влиять на балансовые статьи консолидиро�
ванного баланса, финансовые показатели кон�
солидированного отчета о прибылях и убытках
и других форм консолидированной отчетности.

Основной задачей единой учетной полити�
ки корпоративной группы применительно к
Налоговому кодексу РФ является минимизация
налогообложения, а применительно к бухгал�
терскому учету – обеспечение соблюдения нор�
мативов финансовых коэффициентов (рента�
бельности, ликвидности, финансовой не�
зависимости и т. п.) как условия достижения
максимальной привлекательности для инвес�
торов, банков и других контрагентов. С помо�
щью тщательно продуманной единой учетной
политики можно эффективно управлять фи�
нансовым положением, выбирая приемы, позво�
ляющие, с одной стороны, с максимальной сте�
пенью достоверности отражать в учете каждой
организации�участницы факты хозяйственной
жизни, а с другой – воздействовать на некото�
рые показатели финансового состояния не толь�
ко одной какой�то организации�участницы, но
и всей корпоративной группы (структуры).

Руководство корпоративной группы долж�
но принять решение о том, каким видам граж�
данско�правовых договоров отдается предпоч�
тение. Это связано с тем, что при оформлении
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одинаковых по своей природе сделок (хозяй�
ственных операций) различными договорами
у хозяйствующего субъекта возникают не толь�
ко различные правовые последствия, но и обра�
зуются существенно различающиеся финансо�
вые результаты. Так, в ряде случаев порядок
расчета налогооблагаемых баз и сроки уплаты
налогов зависят от того, как конкретная хозяй�
ственная операция трактуется гражданским
законодательством, и прежде всего, Гражданс�
ким кодексом Российской Федерации.

Создание единой учетной политики предус�
матривает и разработку рабочего плана счетов
корпоративной группы, который обеспечивает
методологическую основу формирования всех
показателей консолидированной финансовой
отчетности. При этом необходимо отметить, что
реализация единого рабочего плана счетов для
корпоративной группы позволит лучше реали�
зовать принципы единой учетной политики,
хотя процесс этот очень болезненный и труд�
ный, так как в каждой организации группы при�
меняется своя особая система обработки инфор�
мации. Введение единого рабочего плана сче�
тов позволит не только унифицировать фор�
мально применяемые субсчета, но и согласовы�
вать экономический смысл каждого применяе�
мого счета и субсчета.

Рабочий план счетов организаций корпо�
ративной группы разрабатывается на основе
типового Плана счетов бухгалтерского учета и
инструкции по его применению, утвержденных
приказом Министерства финансов РФ №94н
от 31 октября 2000 года. Несмотря на то, что
действующий типовой план счетов бухгалтерс�
кого учета (и Инструкция по его применению)
является одним из важнейших документов тре�
тьего уровня системы нормативного регулиро�
вания бухгалтерского учета нашей страны, зна�
чение Плана счетов в российской учетной прак�
тике как документа значительно выше, чем мно�
гих документов первого и второго уровней
указанной системы.

Наличие единого рабочего плана счетов
является обязательным условием получения
обобщенных показателей от организаций кор�
поративной группы. В нем указываются все син�
тетические счета, которые могут применяться
организациями корпоративной группы. Кроме
синтетических счетов приводятся также и суб�
счета, на которые могут подразделяться синте�
тические счета. Указание в рабочем плане сче�
тов наряду с синтетическими счетами также и

развивающих их субсчетов имеет большое орга�
низующее значение в построении аналитичес�
кого учета тех или иных объектов учета в кор�
поративной группе.

Предлагаемая система синтетических сче�
тов консолидированного учета направлена на
сбор обобщенной информации по инвестициям
и расчетам с материнской, дочерними (внуча�
тыми), ассоциированными, совместно контро�
лируемыми и другим аффилированными орга�
низациями (лицами).

Так, счет 58 «Финансовые вложения», на
котором в настоящее время учитываются и крат�
косрочные, и долгосрочные финансовые вложе�
ния, необходимо преобразовать. Для учета дол�
госрочных финансовых вложений выделить
отдельно синтетический счет 06 «Долгосрочные
финансовые вложения», который был ранее в
Плане счетов 1991 г., а для учета краткосроч�
ных финансовых вложений применять счет 58
«Краткосрочные финансовые вложения».

Субсчета к счету 19 «Налог на добавлен�
ную стоимость по приобретенным ценностям»
открывать в разрезе аффилированных и неаф�
филированных лиц. Ввести дополнительные
синтетические счета: 61 «Расчеты с аффилиро�
ванными поставщиками и подрядчиками» и 64
«Расчеты с аффилированными покупателями
и заказчиками». На синтетических счетах 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
предлагаем осуществлять учет расчетов только
с неаффилированными (сторонними) контра�
гентами корпоративной группы.

Выделить учет продаж внутри группы (ма�
теринская + дочерние организации) на отдель�
ный синтетический счет 92 «Внутригрупповые
продажи», который бы способствовал наглядно�
му представлению внутригрупповой прибыли
(убытка). С этой же целью целесообразно выде�
лить учет прочих внутригрупповых доходов и
расходов на отдельный синтетический счет 93
«Прочие внутригрупповые доходы и расходы».

Рекомендуемая нами система синтетичес�
ких счетов консолидированного учета со всеми
предложенными субсчетами I порядка для вне�
дрения в действующий типовой План счетов
2001 г. представлена в таблице 1.

Предложенная система счетов консолидиро�
ванного учета направлена не только на система�
тизацию информации для консолидированной
финансовой отчетности, но и ориентирована на
гармонизацию бухгалтерского учета в соответ�
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Таблица 1. Рекомендуемая система счетов консолидированного учета
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ствии с международными стандартами финансо�
вой отчетности. Ее принятие существенно улуч�
шит процессы коммуникации учетно�отчетной
информации, качества (полезность, понимае�
мость) для выработки управленческих решений.

Во внедрении системы консолидированно�
го учета, на наш взгляд, должны быть за�
интересованы в первую очередь собственники,
так как данная система повышает качество учет�
ной информации и надежность консолидиро�
ванной финансовой отчетности, обеспечиваю�
щей добросовестное представление финансово�
го положения, результатов деятельности и из�
менений в финансовом положении всех орга�
низаций корпоративной группы. Несмотря на
то, что внедрение системы консолидированно�
го учета требует дополнительных затрат: раз�
работки единой учетной политики и единого
рабочего плана счетов с учетом отраслевой спе�
цифики каждой организации, входящей в кор�
поративную группу, применения более совре�

менных информационных технологий, все это
направлено на увеличение инвестиционной
привлекательности и повышение конкурентос�
пособности корпоративных групп. Внедрение
консолидированного учета облегчит трудоем�
кость работ бухгалтерской службы (отдела кон�
солидации) отчитывающейся организации при
составлении консолидированной финансовой
отчетности и сократит время для ее сведения.

Таким образом, деятельность современных
корпоративных групп Российской Федерации
является объектом консолидации финансовой
отчетности и направлена на удовлетворение
потребностей ее пользователей в достоверной
и объективной информации о контролируемом
капитале и финансовом положении, которое
возможно только при рациональной организа�
ции информационного обеспечения процесса
управления деятельностью корпоративной
группы путем внедрения системы консолиди�
рованного учета.

09.11.2011

Продолжение таблицы
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