
Компаниец Дарья Игоревна 

студентка 

Тукова Екатерина Александровна 

ассистент кафедры 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУППАХ 
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В современных условиях экономики любой развитой страны огромное зна-

чение уделяется наличию крупного бизнеса. Перед экономикой России также 

стоит важная задача – создание крупных организационно-хозяйственных струк-

тур на основе взаимопроникновения и объединения капиталов различных сфер 

деятельности, иными словами существование финансово-промышленных групп. 

Ведь ФПГ являются партнерами государства в выработке и реализации страте-

гии форсированной модернизации экономики. 

Последнее десятилетие Россия переживает новое для нее явление глобали-

зации экономики. Сегодня глобализация экономики становится одной из законо-

мерностей мирового развития, которая связана сформированием экономического 

пространства, где отраслевая структура, обмен информацией и технологиями, 

география размещения производительных сил определяются с учетом мировой 

конъюнктуры, а экономические подъемы и спады приобретают планетарные 

масштабы. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


В Мировой практике для успешного существования Групп применяются 

различные виды отчетности. Отчётность представляет собой систему показате-

лей, в которых отражаются результаты хозяйственной деятельности организации 

за отчётный период. Полученные данные позволяют дать оценку эффективности 

деятельности организации. Отчётность предприятий классифицируют по видам, 

периодичности составления, степени обобщения отчётных данных и др. 

Концепцией развития бухгалтерского учёта и отчётности в Российской Фе-

дерации установлено, что бухгалтерская отчётность разделяется на: индивиду-

альную, управленческую и консолидированную. Объектом же нашей статьи слу-

жит именно консолидированная финансовая отчётность. В общих чертах поста-

раемся раскрыть наиболее важные аспекты, которые включает в себя понятие 

консолидированной финансовой отчётности финансово-промышленных групп. 

Идея формирования консолидированной финансовой отчётности появилась 

сравнительно недавно, но уже сейчас она ведётся во всех крупных финансово-

промышленных группах. 

Как и многие понятия в бухгалтерском учёте и экономике, консолидирован-

ной финансовой отчётности имеет немало различных определений и толкований. 

Чтобы лучше разобраться, что же это такое, нам необходимо дать определение 

понятию, после этого уже будет возможно дать общее представление о консоли-

дированной финансовой отчётности. 

Консолидированная финансовая отчётность – это система показателей, от-

ражающих финансовое положение на отчётную дату и финансовые результаты 

за отчётный период Группы взаимосвязанных организаций. 

При консолидации используемые методы зависят от степени влияния голов-

ной организации на прочие общества группы. В МСФО содержится три метода 

консолидации: метод покупки (метод приобретения, purchase method), метод до-

левого участия (долевой метод, equity method) и метод пропорциональной кон-

солидации (proportionate consolidation). 



Важно отметить, что отчётность составляется по тем же формам, что и ин-

дивидуальные отчёты в соответствии с российскими и международными прави-

лами. А именно в соответствие с ПБУ 4 «Бухгалтерская отчётность предприя-

тия», по международным правилам – согласно МСФО (IAS)1 «Представление 

финансовой отчётности». 

Иными словами можно сказать, что консолидированная сводная отчётность 

Группы объединяет бухгалтерскую отчётность головной (материнской) органи-

зации и её дочерних обществ. То есть, в случае наличия у организации дочерних 

и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется 

также сводная бухгалтерская отчётность, включающая показатели отчётов об-

ществ, входящих в ФПГ, находящихся на территории России и за её пределами. 

Также нужно отметить, что именно центральная компания финансово-про-

мышленной группы ведёт консолидированный учёт и баланс ФПГ. Она готовит 

отчёт о деятельности ФПГ, принимает на свой баланс и реализует конечную про-

дукцию (товары, работу, услуги), произведенную участниками в рамках деятель-

ности финансово-промышленной группы и предназначенную к реализации тре-

тьим лицам, а уже по результатам реализации конечной продукции производит 

выплату налогов и распределяет прибыль после налогообложения между участ-

никами. Сводная отчётность должна быть представлена на русском языке в ты-

сячах или в миллионах руб. с одним десятичным знаком. Она подписывается ру-

ководителем и главным бухгалтером центральной организации. 

Как следствие из сказанного выше вытекают две основные особенности ве-

дения консолидированной отчётности: 

Во-первых, консолидированная отчётность не является отчётностью юри-

дически самостоятельных организаций, речь идёт именно о Группе, об общей 

хозяйственной деятельности. Цель отчётности – получение общей информации, 

составление общего представления о ФПГ, т.е. отчет выполняет информацион-

ную и аналитическую функцию. 



Во-вторых, консолидация является не простым суммированием одноимён-

ных статей финансовой отчётности организации. В ней отражаются активы и 

обязательства, а также операции с третьими лицами. 

Стоит также отметить, что бухгалтерская отчётность дочернего общества 

может объединиться в консолидированную отчетность Группы только при со-

блюдении следующих правил, а именно: 

Во-первых, головной, то есть центральной организации Группы должно 

принадлежать более 50% голосующих акций АО или более 50% уставного капи-

тала общества с ограниченной ответственностью. 

Во-вторых, головная организация должна иметь возможность определять 

решения, принимаемые дочерним обществом, в соответствие с договором, за-

ключенным между участниками данной Группы 

В-третьих, у центральной организации должны быть разработаны иные спо-

собы определения решений, принимаемых дочерними обществами. 

В свою очередь, до составления консолидированной отчетности Группе 

необходимо выверить и урегулировать все взаиморасчеты и иные финансовые 

взаимоотношения между центральной организацией и зависимыми обществами. 

По решению участников Группы консолидированная отчетность может 

быть опубликована в составе публикуемых отчетов головной организации. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о главной функции и роли состав-

ления консолидированной финансовой отечности в ФПГ. Главная функция и 

роль консолидированной финансовой отчётности заключается в непосредствен-

ной характеристики финансового положения и финансового результата деятель-

ности финансово-промышленной группы. Она выполняет исключительно ин-

формационную функцию и представляется заинтересованным внешним пользо-

вателям. 

Главной задачей консолидированного отчёта является обеспечение гаранти-

рованного доступа заинтересованных пользователей к качественной, надёжной 

и сопоставимой информации по группе хозяйствующих субъектов. Для решения 



этой задачи консолидированная финансовая отчётность должна составляться по 

МСФО, подвергаться обязательному аудиту и публикации. 

Также хотелось бы отметить, что российские ФПГ лишь начинают выходить 

на мировую арену. Капитал многих Групп сложно сравнить с капиталом зару-

бежных ФПГ, но главное это то, что существует наличие потенциала для их раз-

вития. 
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