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ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема проведения ана-

лиза консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации. Об-

ращается внимание на правовую и материальную базу составления консолиди-

рованной отчетности, а также выясняются особенности проведения ее ана-

лиза. Теоретической базой данной работы стали научно-исследовательские ме-

тоды: наблюдение, сравнение, моделирование, группировки. Информационной 

базой исследования выступают законодательные и нормативные акты Россий-

ской Федерации по вопросам консолидированной финансовой отчетности. 
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В настоящее время существуют значительные расхождения между россий-

скими стандартами бухгалтерского учета и их международными аналогами, что 

приводит к различиям финансовой отчетности, составленной в России и других 

странах. В условиях глобализации многие российские компании развивают меж-

дународные деловые отношения с различными группами иностранных партне-

ров и нуждаются в том, чтобы их отчетность была сформирована по междуна-

родным стандартам. 
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Консолидированная финансовая отчетность является новым понятием для 

России. Для составления консолидированной отчетности разрешено использо-

вать международные стандарты финансовой отчетности, так использование 

МСФО регламентируется Федеральным законом от 27.07.2010 №208‐ФЗ (ред. от 

04.11.2014) «О консолидированной финансовой отчетности». Для составления 

консолидированной финансовой отчетности можно выделить следующие меж-

дународные стандарты: 

− IFRS 3 «Объединение бизнеса»; 

− IAS 27 «Отдельная финансовая отчетность»; 

− IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные компании»; 

− IFRS 8 «Операционные сегменты»; 

− IAS 31 «Участие в совместном предпринимательстве». 

В связи с использованием международных стандартов для консолидирова-

ния финансовой отчетности, возникает необходимость разработки соответству-

ющих алгоритмов для ее анализа, учитывающих ее особенности. К особенностям 

анализа таких отчетностей можно отнести следующее. 

Во‐первых, необходимо выяснить структуру группы, для чего нужно выяс-

нить совокупность зависимых компаний и долю материнской компании в их ка-

питале. Затем рекомендуется составить управленческую структуру группы, а 

также выделить сферы деятельности зависимых компаний и определить приори-

тетные отрасли или сферы деятельности всей группы. Также необходимо изу-

чить географическое положение предприятий, входящих в группу, находятся ли 

они на оффшорных территориях, и попадают ли они в периметр консолидации. 

Зачастую внешний пользователь отчетности весьма ограничен в информации, 

так как далеко не каждая компания отражает исчерпывающие данные об истории 

создания и развития группы, направлениях ее деятельности, структуры и прочей 

справочной информации, поэтому отнюдь не всегда пользователь может проана-

лизировать точную структуру группы и ее географию. 

Во‐вторых, применение некоторых формализованных методов для анализа 

консолидированных отчетностей имеет ряд особенностей. Так, например, при 



использовании вертикального анализа для расчета удельных весов каждого пред-

приятия в общей совокупности наиболее эффективно использовать данные сов-

местимой финансовой отчетности, то есть отчетности каждой отдельной компа-

нии, входящей в группу, с учетом того, что эта компания является частью 

группы. На сегодняшний день в России отсутствует практика составления и 

опубликования совместимой финансовой отчетности на всеобщей основе, что 

существенно затрудняет процесс анализа консолидированной отчетности для ее 

пользователей. 

При использовании метода факторного анализа, для изучения влияния фак-

торных показателей отдельных компаний на результативную величину всей 

группы, необходимо учитывать, что зачастую отчетности, публикуемые для от-

дельных предприятий несопоставимы с данными консолидированной отчетно-

сти. Консолидированная отчетность всей группы формируется по международ-

ным стандартам, а индивидуальные отчетности, чаще всего, по российским, что 

опять же отягощает процесс анализа. 

В‐третьих, современная наука предлагает большой массив критериев и раз-

личных коэффициентов для анализа консолидированной финансовой отчетно-

сти, но нет единой, сбалансированной и регламентированной системы показате-

лей и коэффициентов, учитывающих особенности консолидированной отчетно-

сти. Так аналитик сам должен определять систему рассчитываемых финансовых 

показателей и коэффициентов для собственных целей и задач, что, на наш взгляд, 

снижает объективность анализа. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации сделаны первые 

шаги по регламентированию составления консолидированной финансовой от-

четности групп компаний, а также к их анализу, но также существует множество 

проблем, которые предстоит решить в ближайшее время для наиболее полного 

соответствия экономической жизни российских компаний и их зарубежными 

партнерами. 
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