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На современном этапе формирования эко-
номики и рыночных отношений в любой орга-
низации особое значение занимает финансовая 
отчетность. Существенная часть отечественных 
предприятий подчеркивают необходимость 
объединения капитальных ресурсов для после-
дующей эффективной работы хозяйственной 
деятельности. Для продуктивной деятельности, 
направленной на выполнение четких производ-
ственных задач, большинство предприятий на-
целены на процесс укрупнения капитала и на-
ращивание производственных мощностей, что 
помогает получить больше возможностей для 
реализации стратегических задач, повышения 
финансового и устойчивого состояния предпри-
ятия.

В последнее время большинство отечествен-
ных предприятий объединяются путем слия-
ний материнской с дочерней компанией. Пу-
тем сложного объединения компании образуют 
экономические и правовые отношения, в связи 
с чем повышается их значение в формировании 
государства и экономики страны в целом. Тем 
самым у государства тоже повышается интерес 
к таким компаниям. Государственные структуры 
контролируют их хозяйственную деятельность, 
а также экономическое состояние соединенных 
предприятий посредством проведения анализа 

консолидации финансовой отчетности, так как 
не всегда можно дать полную оценку общего 
финансового- экономического состояния пред-
приятий.

Особое значение на таких предприятиях 
занимает консолидированная финансовая от-
четность. Данное обстоятельство заключается в 
том, что большинство отечественных предпри-
ятий стремятся выйти на международную арену, 
поэтому роль консолидированной отчетности с 
каждым годом только растет.

В современных условиях интенсивное раз-
витие предпринимательской деятельности обу-
словлено большим числом конкурентных пред-
приятий и компаний, поэтому большая часть 
отечественных компаний нацелена на грамот-
ное управление и учет финансовой отчетности, 
чтобы повысить значение консолидированной 
финансовой отчетности.

Важное значение в организациях занимает 
сама подготовка к формированию отчетности, 
так как объективная консолидированная фи-
нансовая отчетность должна быть прозрачной 
для всех заинтересованных лиц в получении 
актуальной информации финансового состо-
яния предприятия. К таким лицам относятся: 
инвесторы, кредиторы, партнеры и другие лица, 
которые стремятся получить полноценную ин-
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формацию о консолидированном финансовом 
состоянии предприятии.

Консолидированная отчетность помогает 
получить актуальную информацию о любом 
предприятии, о его ключевых индикаторах, с 
помощью которых заинтересованные лица мо-
гут увидеть полную картину экономического 
состояния предприятия, его предприимчивость, 
жизненную стадию роста или, напротив, его за-
тухание, а также его слабые и сильные стороны.

Все эти вопросы остаются актуальными для 
банковской сферы.

В настоящее время консолидация в основном 
происходит с компаниями, которые напрямую 
не относятся к банковскому сектору. Компании 
могут быть разноплановые, например, в струк-
туре дочерних организаций банков есть компа-
нии занимающиеся лизингом. Также могут быть 
компании, занимающиеся сельскохозяйствен-
ными работами. Тем самым финансовая отчет-
ность банковской группы начинает состоять не 
только из банка, но и организаций, которые ни-
как не относятся к кредитному рынку. Данный 
факт влияет на процесс формирования консоли-
дированной финансовой отчетности.

Это влияет на процесс трансформации и 
консолидации отчетности. Главное отличие бан-
ка и коммерческих организаций, это разные 
планы счетов, которые изначально применяют-
ся в РСБУ отчетности. Сложность заключается в 
том, что невозможно применение кодов транс-
формации для подготовки трансформации сумм 
от РСБУ к МСФО [6]. Таким образом, получается, 
что изначально процесс трансформации по ка-
ждой компании собирается по-своему в связи с 
особенностями сферы, в которой представлена 
организация.

Также особенностью формирования консо-
лидированной финансовой отчетности является 
правильное соотнесения тех или иных статей 
отчета о финансовом положение и отчета о при-
были или убытке между материнской компани-
ей, то есть банком, и дочерней организацией [5]. 
Исходя из форм отчетности, что по РСБУ, что по 
МСФО, разница больше всего будет прослежи-
ваться в отчете о прибыли или убытке. В отчете о 
финансовом положении разница между банком 
и коммерческой организаций может быть в ста-
тье «кредиты выданные клиентам», так как это 
основная статья для многих банков. Также, раз-
ницы в соответствии форм могут наблюдаться 
в обязательствах банка и организации. В банке 

в обязательствах больше всего представлены 
статьи «Средства клиентов», «Средства других 
банков», которые не свой ственны другим орга-
низациям. Тем самым в большинстве своем, при 
консолидации форм отчетности банка и ком-
мерческой организации, более вероятно, что 
суммы по дочерней компании будут находится в 
«Прочих активах» или «Прочих обязательствах». 
Только если сумма, которая консолидируется 
с материнской компанией не является суще-
ственной и ее решают выделить в отдельную 
строку в отчетности. Рассматривая отчет о при-
были или убытке, тоже можно заметить, что есть 
различия по статьям, представленным в финан-
совой отчетности. У банка в большинстве своем 
статьи состоят из «Процентных доходов по кре-
дитам» и «Процентных расходов по кредитам и 
депозитам». В данном случае при консолидации, 
практически маловероятно, что у дочерних ор-
ганизаций также есть расходы или доходы по 
представленным кредитам или депозитам. Ста-
тьями, которые более вероятно будут консоли-
дироваться в банках с другими коммерческими 
организациями, являются операционные до-
ходы и расходы. Самая простая консолидация 
будет по таким расходам как: зарплата, аморти-
зация основных средств, аренда, администра-
тивные расходы и прочие расходы.

Еще одной из отличительных особенностей 
и, возможно главных, при консолидации финан-
совой отчетности в банковских группах, являет-
ся элиминирование внутригрупповых остатков. 
Если у банка есть дочерние компании, то логич-
но, что они в свою очередь могут брать у него 
кредит, так как это экономически выгоднее. Так 
дочерняя организация ООО «Тойота банк» мо-
жет и не имела кредит на конец отчетного пе-
риода, но нельзя отрицать, что она погасила его 
до конца года. А вот дочерние компании ПАО КБ 
«Центр-инвест», каждая из них имеет кредит в 
своем банке. Тем самым данные кредиты и дохо-
ды по ним элиминируются при составлении ко-
нечной консолидированной финансовой отчет-
ности. Также многие дочерние компании держат 
свои деньги на расчетных счетах в банках или на 
депозитах. Тем самым можно заключить, что 
больше всего элиминации происходит по двум 
статьям, это по кредитам выданным клиентам и 
причитающийся доход по ним, и средства кли-
ентов и расход по ним. Другие статьи в основ-
ном консолидируются, так как они в основном 
не взаимосвязаны.
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Следующей особенностью при консолида-
ции финансовой отчетности, является умень-
шение валюты баланса после осуществления 
всех консолидационных проводок. Материнские 
компании предоставляют крупные кредиты сво-
им дочерним компаниям, тем самым в РСБУ ва-
люта баланса выше, чем конечная сумма в кон-
солидированной финансовой отчетности.

Решение задач, которое ставится при консо-
лидации финансовой отчетности невозможно 
без применения различных вариантов систе-
матизирования информации [4]. Таким образом, 
отдельного внимания заслуживают вопросы, 
непосредственно связанные с автоматизацией 
бухгалтерского учета, так как автоматизирован-

ные системы учеты призваны ускорить форми-
рование консолидированной финансовой отчет-
ности. Такой подход, может позволить избежать 
ошибок, которые происходят при работе с боль-
шими объемами информации, которые в после-
дующим имеют непосредственное значение на 
финансовые показатели Группы [2]. При авто-
матизации формирования консолидированной 
финансовой отчетности группы используются 
следующие подходы, которые будут представ-
лены ниже на рисунке 1. Данные подходы явля-
ются неотъемлемой частью формирования фи-
нансовой отчетности, а также могут обеспечить 
качество информации и в перспективе снизить 
затраты на сборку и группировку отчетности. 

 
 

Рисунок 1. Последовательность консолидационных процедур при 

составлении отчетности 
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Как видно из рисунка 1, выделено и будет 
рассмотрено две системы автоматизации и 
подготовки финансовой отчётности. Первая си-
стема, которая будет проанализирована — цен-
трализированная. Принцип работы централи-
зированной системы заключается в том, что 
материнская компания запрашивает отчетность 
дочерних компаний, составленную по РСБУ. В 
дальнейшим при получении от всех дочерних 
компаний отчетностей составленных по РСБУ, 
материнская компания осуществляет трансфор-
мационные проводки для формирования отчет-
ности по МСФО. Централизированная система 
очень полезна, так как может решить ряд про-
блем. Данные проблемы прежде всего связаны с 
комплексностью трансформационных проводок 
и сложностью перехода между разными учет-
ными регистрами. Необходимо заметить, что в 
автоматизации процесса трансформации и по-
следующего формирования консолидированной 
финансовой отчетности, задействована только 
материнская организация.

Если рассматривать децентрализованную 
автоматизированную систему, то в данном слу-
чае и материнская и дочерние компании должны 
участвовать в трансформации и консолидации 
финансовой отчетности. Таким образом, до-
черние компании обязаны вести параллельный 
учет. Бухгалтерский учет должен вестись как по 
российским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ), так и по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО). Консолидация 
финансовой отчетности при такой системе, бу-
дет формироваться на основе учетных данных, 
которые сформированы по правилам МСФО. Ре-

шение о применение децентрализованной авто-
матизированной системы требует взвешенного 
решения, так как при автоматизации процесса, 
потребуются более комплексные IТ-решения, 
для возможности учета по МСФО как для мате-
ринской так и для дочерней компании. Для того, 
чтобы облегчить выбор для организации какую 
систему ей лучше использовать, в таблице 1 бу-
дет представлен ряд характеристик, при кото-
рых организации будет легче выбрать систему 
автоматизированной подготовки финансовой 
отчетности.

Централизированный подход подойдет 
компаниям более мелким где процесс консо-
лидации носит простой характер и не включает 
большое количество трансформационных и кон-
солидационных проводок. Также этот подход бо-
лее экономичный и к нему не требуется закуп-
ка программного обеспечения и последующего 
обучения сотрудников принципам подготовки 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
Более того, высокая вероятность возникновения 
искажений в учетных данных дочерних орга-
низаций и более длительный срок подготовки 
конечной консолидированной финансовой от-
четности, не делают данную систему менее при-
влекательной [3].

Если рассмотреть децентрализованный под-
ход, то он подойдет более крупным компания, 
или компаниям, которые обладают значитель-
ными денежными средствами, которые они мо-
гут инвестировать в данный процесс. Но можно 
предложить для организации и другой подход. 
Подход будет носить более комбинированный 
характер. Принцип комбинированного подхо-

Таблица 1. Сравнительная характеристика систем автоматизации подготовки консолидированной 
финансовой отчетности.

№ 
п/п Показатель Децентрализованный подход Централизованный подход

1. Стоимость внедрения в органи-
зацию

Необходимы значительные 
денежные средства

Экономное решение

2.
Продолжительность разработки 
и последующего внедрения в 
организацию

Процесс длителен и занимает 
время

Разработка и внедрения в крат-
чайшие сроки

3.
Проведение организацион-
ных изменений и мониторинг 
бизнес- процессов

Требуется Не требуется

4.

Подверженность рискам искаже-
ния информации

Высокая точность достигается 
отсутствием необходимости в 
трансформационных и консоли-
дационных проводках

Высока вероятность возник-
новения искажений в данных 
дочерних компаний

5. Сроки закрытия отчетного 
периода

В короткие сроки Может занимать более длитель-
ный промежуток
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да будет заключаться в том, что материнская 
компания поделит свои дочерние компании на 
группы в зависимости от влияния на них. Мож-
но предположить, что внедрение децентрали-
зованного подхода, будет происходить по тем 
дочерним компаниям группы, которые суще-
ственно влияют на показатели финансовой от-
четности группы или более вероятно данные 
компании находятся все время в экономическом 
взаимодействии, что в конечном счете приводит 
к большому количеству внутригрупповых опе-
раций. Данные операции исходя из консолиди-
рованной отчетности в последующем должны 
элиминироваться.

Переходя от подходов автоматизации под-
готовки консолидированной финансовой от-
четности, необходимо определить основные 
программные средства, которые являются по-
мощниками в формировании отчетности. В на-
шем случае выделяются четыре основных вида 
инструментариев, которые представлены на ри-
сунке 2.

Основным программным продуктом, кото-
рый используется повсеместно являются элек-
тронные таблицы. Самым распространённым в 
мире программным продуктом, который позво-
ляет работать с документами, создавать форму-
лы и подтягивать большие массивы данных яв-
ляется Microsoft Excel. Как и любой программе 
ей присущи свои недостатки и преимущества. К 
одному из преимуществ следует отнести инте-
грацию с большим количеством офисных при-
ложений, уже предустановленных на компью-
тер и гибкую адаптацию таблиц к меняющимся 
требования. Также в таблицах предустановлен 
пакет формул, что дает проводить достаточно 
сложные расчеты без применения иных про-
граммных продуктов. К недостаткам можно от-

нести отсутствие  какого-либо главного центра-
лизированного хранилища информации, также 
таблицы имеют ограниченную архитектуру, от-
сутствует многомерность предоставления дан-
ных и при большом количестве организаций в 
группе, возможны ограничения скорости в вы-
полнении операций.

Рассматривать заказные разработки беспо-
лезно, так как объем информации ограничен и 
небольшое количество компаний пользуются 
ими.

Системы ERP (Enterprise Resource Planning — 
управление ресурсами предприятия) [1] имеют 
большой плюс по сравнению с другими про-
граммными продуктами. Данные системы явля-
ются мультивалютными, что дает возможность 
совершать бухгалтерские и трансформацион-
ные проводки в разных валютах. Более того есть 
возможно формировать отчетность в разных 
валютах, что является несомненным плюсом 
при консолидации групп организаций. Данные 
системы являются достаточно дорогостоящими 
и сложными бизнес- системами. Каждая разра-
батываемая система будет включать в себя до-
полнительно десятки блоков, которые автома-
тизируют все участки деятельности компании. 
Самыми известными системами ERP являются 
SAP ERP, Oracle ERP, MS Dynamics NAVISION, MS 
Dynamics AXAPTA.

Если организация ищет вариант, который 
будет обладать всеми возможностями, которые 
предоставляются ERP-системами и одновре-
менно сохранять гибкость и функциональность 
относительно настроек администрирования, то 
такой организации более вероятно подойдут 
специализированные системы формирования 
и анализа консолидированной финансовой от-
четности. Данные системы представлены одной 
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из составляющих систем управления бизнеса 
(Business Performance Management, BPM). Дан-
ные системы обладают широкими возможностя-
ми, особенно при использовании и интеграции 
разных учетных ERP-систем компаниями кон-
солидированной группы. Представленные си-
стемы могут формировать консолидированную 
финансовую отчётность группы, на основе от-
четности выявлять и оценивать эффективность 
Группы в целом. Основные характеристики и 
наиболее встречающиеся функции BPM системы 
будут представлены в приложении Е.

Эта система распределяется на функцио-
нальные модули и задачи, которая она способна 
решить. Модуль, отвечающий за целевое управ-
ление, может решать такие задачи как форми-
рование целей развития через систему финан-
совых показателей. Также модуль ответственен 
за создание корпоративной системы мотивации 
сотрудников и оценку успешности заданной 
стратегии. Модуль бизнес- моделирования от-
вечает за формирование различных сценари-
ев деятельности компании, а также за оценку 
возможных факторов, которые препятствуют 
выполнению поставленных целей. Основной 
задачей модуля, отвечающего за планирование 
и бюджетирование, является учет трендов с по-
следующим анализом отклонения от факта, фор-
мирование бюджета для зависимых структур и 
бизнес- единиц и последующее планирование 
финансовых операций. Следующим модулем 
является бизнес- интеллект или BI. Он обладает 
мощным функциональными возможностями и 
основной задачей, которую он должен решать 
является формирование и структурирование 
анализируемой информации, ежедневный кон-
троллинг финансового состояния компании и 
сбор финансовой и нефинансовой информации 
из различных подсистем и источников таких как 
(ERP, CRM, SCM и др.). Последними из наиболее 
важных модулей, которые относятся непосред-
ственно к подготовке и формированию финан-
совой отчетность с последующей консолидаци-
ей и анализом, являются модуль «Финансовая 
консолидация, отчетность и анализ». Основной 
задачей данных модулей будет сбор финансовой 
отчетности дочерних компаний, выполнение 
трансформационных и консолидационных про-
водок, формирование комплекта финансовой 
отчетности и последующий анализ проведенной 
работы.

Наиболее известной зарубежной системой, 

представленной американским разработчи-
ком Oracle, является Oracle’s Hyperion Financial 
Management. Данная система широко представ-
лена как за рубежом так и в России, и многие 
крупные компании пользуются данной систе-
мой для формирования консолидированной фи-
нансовой отчетности. Данная программа обла-
дает следующими особенностями, которыми не 
обладают другие программы. Это масштабиру-
емость веб-архитектуры, полный аудиторский 
след, мощная аналитическая компонента для 
построения отчетности и анализа и консолида-
ция плановых и прогнозных данных и обеспече-
ние последующего контроля за их выполнением. 
Основным преимуществом, которым обладает 
данная программа перед программами других 
разработчиков это:

1) сокращение времени цикла консолида-
ции;

2) снижение количества ошибок благодаря 
единому источнику данных;

3) обеспечение глубокого анализа финан-
совых показателей;

4) интегрирование с прочими приложени-
ями пакета.

Таким образом данная программа обладает 
всеми функциями и возможностями для бес-
препятственного формирования консолидиро-
ванной финансовой отчетности в кратчайшие 
сроки. Если переходить к российским разработ-
чикам программного обеспечения, то в нашей 
стране преобладает система 1С Управление хол-
дингом. Многие российские компании исполь-
зуют ее так как она обладает такими особен-
ностями как: план-факт анализ, казначейство, 
моделирование и прогнозирование финансовой 
деятельности компании и многомерная финан-
совая отчетность. Основными преимуществами 
российской системы выделяют такие как: нор-
мирование ресурсов и установление лимита 
расходов, быстрая интеграция новых филиалов 
и дочерних компаний в бюджетный процесс и 
возможность оперативного получения досто-
верной отчетности различного назначения.

Каждой организации, которая задумывает-
ся о покупке той или иной автоматизированной 
системы, необходимо просчитать расходы, кото-
рые будут понесены при покупке данного про-
граммного обеспечения и более того расходы на 
обучение персонала и последующие обновления 
самого программного обеспечения. В данном 
случае и кроется главный недостаток, любой из 
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вышеперечисленных систем. Например, для 1С 
Управление холдингом только покупка и вне-
дрение программного обеспечения в зависимо-
сти от размера компании будет составлять от 5 
до 30 млн. руб. Для иностранного программного 
обеспечения такого как HFM, цена является кон-
фиденциальной и определяется в зависимости 
от самого клиента. Поэтому, можно предполо-
жить, что цена более вероятно будет выше, чем 
рассмотренный ранее российский аналог.

Методические рекомендации по составле-
нию консолидированной финансовой отчетно-
сти для группы организаций банковской сферы 
в настоящее время отсутствуют. В прошлом еще 
до введения стандарта МСФО 10 о консолидиро-
ванной финансовой отчетности, существовали 
«Методические рекомендации по составлению 
консолидированной отчетности» введённые в 
действие еще в далеком 2004 году для банков. 
В наше время  каких-либо рекомендаций, отно-
сящихся полностью к процессу формирования 
консолидированной финансовой отчетности не 
существует, так как основную роль на себя взял 
стандарт МСФО 10.

Рассматриваемые два банка ПАО КБ 
«Центр-инвест» и АО «Тойота Банк» не исполь-
зовали  каких-либо специализированных про-
грамм консолидации финансовой отчетности, 
которые были призваны для упрощения и уско-
рения процесса консолидации. Напротив, они 

использовали централизированный подход, при 
котором банк собирал отчетность своих дочер-
них компаний по РСБУ, а потом проводил транс-
формационные корректировки для представле-
ния данной отчетности в МСФО. Как мы видим, 
оба банка, пошли по данному пути и это может 
объясняться следующими причинами:

1) несущественная доля дочерних компа-
ний в общей структуре банка;

2) дочерние компании представлены в раз-
ных отраслях никак не связанные с кредитным 
рынком;

3) разная методология бухгалтерского уче-
та и плана счетов.

В результате, можно прийти к выводу, что 
сложность и затратность процесса консолида-
ции финансовой отчётности зависит от специ-
фики деятельности организации, её размеров 
и степени сложности структуры организации. 
Необходимо отметить, что каждой отдельной 
организации следует индивидуально подбирать 
методику трансформации финансовой отчётно-
сти в формат МСФО таким образом, чтобы она 
подходила всем перечисленным параметрам. 
Использование унифицированной методики 
любой компанией не позволит учесть все осо-
бенности её функционирования и, возможно, 
приведёт к нерациональному распределению 
ресурсов на подготовку финансовой отчётности 
по МСФО.
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