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НА ШАГ БЛИЖЕ К МСФО:
ВЕДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Актуальным аспектом Закона Республики Беларусь «О бухгалтер
ском учете и отчетности» является введение с 2016 г. обязанности со
ставления консолидированной отчетности в соответствии с МСФО. Не
обходимо отметить, что отчетность, соответствующая МСФО, должна 
также иметь в качестве сравнительной информацию как минимум 
за один предшествующий год. Это значит, что фактически компании 
должны будут готовить отчетность уже и за 2015 г. [1, с .81]. Это и обус
ловливает актуальность данной темы.

Рассмотрим понятие консолидированной отчетности на примере. 
Предположим, что компания Круг приобретает долю компании Квад
рат и к тому же создает компанию Треугольник. Таким образом, компа
ния Круг является материнской компанией, а Квадрат и Треуголь
ник — дочерние предприятия. Квадрат и Треугольник ведут раздель
ный с Кругом бухгалтерский учет и полагают, что функционируют са
мостоятельно. Однако Круг теперь полностью контролирует деятель
ность этих предприятий. А  значит, по правилам бухгалтерского учета 
Круг должен представить деятельность Квадрата и Треугольника и свои 
финансовые операции в сводном виде, что Круг и делает посредством 
публикации консолидированной бухгалтерской отчетности, которая со
четает в себе имущество, обязательства, доходы и расходы Круга, Квад
рата и Треугольника.

Определенный толчок к использованию МСФО белорусскими ком
паниями дало не столько Правительство, сколько иностранные инвес
торы (акционеры, кредиторы). Они, как правило, не запрашивают бело
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русскую отчетность. Им нужна отчетность по МСФО, в которой оцене
ны активы по справедливой стоимости и риски [2, с. 28].

Консолидированная отчетность составляется путем суммирования 
показателей индивидуальной отчетности материнского предприятия 
с соответствующими показателями индивидуальной отчетности его до
черних предприятий, за исключением показателей, возникающих 
в связи с совершением внутригрупповых операций.

Пример. Круг предоставляет Квадрату краткосрочный заем в сумме
350 млн руб. и за отчетный период начисляет проценты за пользование 
этим займом в сумме 4 млн руб. На отчетную дату обязательства по ос
новному долгу и процентам Квадратом не погашены. В процессе консо
лидации показателей индивидуальной отчетности Круга и Квадрата 
из краткосрочных финансовых вложений и краткосрочных займов ис
ключается сумма 350 млн руб., из доходов по инвестиционной деятель
ности и расходов по финансовой деятельности — сумма 4 млн руб.

Отдельные показатели консолидированной отчетности корректиру
ются на сумму нереализованной прибыли (убытка) — прибыли (убыт
ка), образовавшейся в отчетном периоде в результате совершения внут
ригрупповых операций и находящейся в пределах группы организаций 
на конец отчетного периода.

Перечень скорректированных показателей, включаемых в отчет
ность, а также показателей, которые не включаются в консолидирован
ную отчетность, определен постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь № 46.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СТРАН

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ

Практика оценки платежеспособности промышленных организа
ций Республики Беларусь в соответствии с текущим законодательством 
(с использованием коэффициента текущей ликвидности, обеспеченно
сти собственными оборотными средствами и обеспеченности финансо
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