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ОТРАЖЕНИЕ В КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА 

 

REFLECTED IN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

BUSINESS COMBINATIONS 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные 

требования к определению структуры интегрированной группы 

компаний. Финансовая отчетность этих компаний подлежит 

консолидации. Особое внимание уделяется использованию информации 

из консолидированной финансовой отчетности для усиления налогового 

контроля. Консолидированная финансовая отчётность дает 

возможность не только осуществлять налоговый контроль, но и 

анализировать финансовое положение, его изменения и результаты 

работы группы. 
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Abstract. The article considers modern requirements for determining 

the structure of an integrated group of companies. The financial statements of 

these companies are subject to consolidation. Special attention is paid to the 

use of information from consolidated financial statements to strengthen tax 

control. The consolidated financial statements make it possible not only to 

exercise tax control, but also to analyze the financial position, its changes 

and the results of the group's operations. 
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Интеграция компаний является принципиальным фактором 

развития современной экономики. В главном это соединено с желанием 

получить от деятельности встроенной группы компаний общий итог, 

который превышает сумму итогов некоторых компаний до их слияния.  

 Научная новизна изучаемой темы состоит в том, что 

анализируемые эталоны дают новое определение контроля, которое 

принято для всех типов компаний. 

Создаются условия для понижения издержек производства, 

трансакционных издержек, увеличения качества продукции и т.д. Но, 

когда компании находятся под общим контролем и потому 

взаимосвязаны в финансовом, но одновременно являются 

самостоятельными организациями, можно понизить общую налоговую 

нагрузку на интегрированную группу методом определенных 

манипуляций с трансфертными ценами, перераспределением издержек и 

иными мерами, которые не всегда находятся в правовом поле. 

Если с этой целью употребляются компании группы, 

зарегистрированные в организации, находящейся в офшоре, то часть 

дохода (может быть, большая ее часть) быть может выведена из 

Российской Федерации в принципе. 

А также, отчетность субъектов, которые владеют денежной и 

налоговой отчетностью, даёт возможность единовременно перенести 

центр формирования дохода для задач налогообложения в одну из 

компаний группы, что влечет за собой утрату доходов в местные и 

главные бюджеты, являющиеся иными предприятиями группы. 

Если вы готовите организованную финансовую отчетность этой 

встроенной группы, изучая ее как единое юридическое лицо, а компании 

в составе группы-как ее структурные отделения, то информация по 

данной отчетности быть может применена не лишь для изучения 

денежного положения, его изменений и итогов работы группы, но и для 

налогового контроля. 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 227- ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием принципов определения цен для целей 

налогообложения» [2] в Налоговый кодекс Российской Федерации (НК 

РФ) введены ст. 105.1—105.25 [1], которые определяют порядок 

контроля трансфертных цен. Для работников Федеральной налоговой 

службы мониторинг трансфертного ценообразования является среди 

наиболее трудозатратных направлений работы, в связи с тем, что 



«верификаторы должны учесть огромное количество принципиальных 

финансовых характеристик для беспристрастной оценки ситуации» [1].  

Внедрение организованной финансовой отчетности для задач 

налогового контроля позволит понизить трудность этих задач за счет 

уменьшения размера подборки. Трудность отражения объединенного 

бизнеса в организованной финансовой отчетности является 

относительно новой, и методологическое обеспечение ее формирования 

сейчас очевидно недостаточно. В соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности» [3] такая отчетность должна составляться в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Вопросы составления организованной денежной отчетности 

занимают достойное место в системе МСФО. Главными, по нашему 

мнению, являются МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса», МСФО 

(IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность», 

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия», МСФО 

(IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве». Кроме того, 

используется для указанных целей разъяснение ПКИ 12 (SIC 12) 

«Консолидация — компании специального назначения» [4].  

В этих документах изложены принципы и требования к тому, как 

объединение бизнеса отражается в организованной финансовой 

отчетности, в том числе [7]. 

Более принципиальным вопросом при подготовке организованной 

денежной отчетности является определение периметра консолидации. 

При консолидации компаний одним из критериев консолидации 

является наличие контроля в отношениях меж ними. В согласовании с 

общепринятыми нормами, если компания держит под контролем какие-

либо остальные компании, она обязана включать данные обо всех 

подконтрольных компаниях в свою организованную отчетность. 

На данный момент определение периметра консолидации является 

трудной и неразрешимой неувязкой для Российской Федерации. В 

критериях высочайшего уровня коррупции существует огромное 

количество компаний, создаваемых только в целях уклонения от уплаты 

налоговых платежей. 

Изучение рассмотренных судами споров, которые связаны с 

получением безосновательных налоговых льгот, указывает, что в 

последние несколько лет в Российской Федерации их число вырастает. 

Почти все налогоплательщики употребляют разные схемы понижения 

налоговых платежей в бюджет. Часто подобные схемы укладываются в 

рамки гражданского и налогового законодательства. Головная 

организация встроенной группы старательно прячется от взгляда, что 

она держится под контролем компаниями, предназначенными для 

понижения налогообложения. Но недавние деяния Минфина России 



разрешают возлагать надежды, что если периметр консолидации, 

определенный аудитором при проверке организованной денежной 

отчетности, не совпадает с периметром консолидации, определенным 

отчитывающейся компанией, то отчитывающейся компании придется 

обосновывать отсутствие контроля над подобными и иными 

компаниями, не входящими в состав группы, но определенным 

аудитором как контролируемые. 

В соответствии с МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и 

отдельная финансовая отчетность» организованная финансовая 

отчетность-это финансовая отчетность группы, которая состоит из 

одной головной организации и всех ее взаимосвязанных компаний. Но 

на практике нередко возникают случаи, когда индивид держит под 

контролем несколько компаний, а эти компании, со своей стороны, 

являются материнскими компаниями по отношению к своим 

подконтрольным компаниям, т. е. на верхнем уровне группы (в плане 

контроля) находятся не одна, а несколько компаний, которые не 

контролируются ни одной из компаний группы [6]. 

В МСФО для малых и средних предприятий (МСФО для МСП) 

определено понятие «комбинированная отчетность». Такая отчетность, в 

согласовании с реальным эталоном, представляет из себя 

организованную финансовую отчетность нескольких компаний, 

подконтрольных одним физическим лицом либо находящихся под 

общим контролем нескольких физлиц, которые соединены вместе, 

тесными отношениями. 

Эти компании являются "сестринскими компаниями", и при 

составлении сводной отчетности их активы, обязанности и показатели 

работы соединяются вместе с ликвидацией внутригрупповых связей, 

аналогично составлению организованной отчетности. Главное отличие 

комбинированного процесса отчетности состоит в том, что капитал 

группы взаимосвязанных компаний в этом случае определяется как 

сумма капитала группы компаний. В текущее время составление 

сводной отчетности не регулируется общепринятыми нормами. Но 

практика и анализа ряда финансистов разрешают прийти к выводу, что 

законность, техническая необходимость и важность комбинированной 

отчетности не вызывают сомнений [5]. 

Компании, которые осуществляют разные виды работ, имеют 

разные системы оценки собственных финансов и денежного положения. 

При консолидации счетов этих компаний генерируются отчетные 

данные, которые не могут быть применены для данных задач. 

Стандартное изучение отчетных форм с данными, приобретенными в 

итоге консолидации, не обеспечивает нужного отражения настоящей 

картины деятельности группы и является не актуальным. 

Консолидированная финансовая отчетность также обязана содержать 



сегментные данные, которые позволяют оценить характер и финансовые 

результаты разных видов работ группы, а также принимать 

аргументированные по сегментам и группе в целом. Таким образом, 

необходима разработка и введение новых ужесточающих норм 

отражения консолидированной финансовой отчётности, которая не 

позволит утаивать свою финансовую отчетность объединённым 

компаниям. 
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