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Стремление хозяйствующих субъектов Республики Беларусь в получении 
большей доходности при меньших затратах, а также в привлечении инвести-
ций и расширении рынков сбыта, вызвало необходимость территориальной 
диверсификации и интеграции деятельности компаний, объединяя юридиче-
ски самостоятельные организации в группу, которая является единым финан-
совым организмом. Как следствие, в Республике Беларусь появились формы 
совместного хозяйствования: концерны, холдинги и другие объединения, 
обусловливающие необходимость составления консолидированной бухгал-
терской отчетности вновь созданной группы организаций. 

Правила раскрытия информации в отчетности, составляемой по группе ор-
ганизаций в Республике Беларусь, регламентируются национальным стан-
дартом бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтер-
ская отчетность», утвержденным постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 30 июня 2014 г., № 46 (в редакции Постановления от 
12 дек. 2016 г., № 104) [1]. 

Кроме этого в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 
2013г., № 57-З (в редакции Закона от 4 июня 2015 г,. № 268-З) «О бухгалтер-
ском учете и отчетности» данные формы совместного хозяйствования отно-
сятся к общественно значимым организациям, а следовательно, за 2016 год и 
последующие годы обязаны составлять консолидированную отчетность в со-
ответствии с международными стандартами финансово отчетности в офици-
альной денежной единице Республики Беларусь [2]. Правила представления 
информации о деятельности группы организаций в консолидированной от-
четности регламентируются Международным стандартом финансовой отчет-
ности (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» [3]. 

Инновационный путь развития для конкретной организации в экономике 
предполагает автоматизацию бизнес-процессов, включая автоматизацию 
бухгалтерского учета и процесса составления финансовой, налоговой и 
управленческой отчетности. При этом повышается точность учета и, как 
следствие отчетности, увеличивается скорость ее получения, снижается ве-
роятность ошибок по вине человека. Вместе с тем повышаются требования к 
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квалификации учетного персонала, в связи с сокращением рутинной работы 
и увеличением работы, требующей специальных знаний и навыков. 

Автоматизация бухгалтерского учета и составления отчетности позволяет 
выбирать более сложные схемы построения групп организаций и более раци-
ональные схемы ведения учета в дочерних компаниях. Однако нельзя при-
знать автоматизацию бухгалтерского учета эффективной, не решая пробле-
мы, возникающие у группы организаций при составлении индивидуальной и 
консолидированной финансовой отчетности. К таким проблемам относятся: 
 отсутствие необходимой методической и практической базы, обеспечи-

вающей реализацию требований национальных стандартов по разработке ас-
пектов учетной политики для групп организаций; 
 отсутствие конкретных критериев, при выполнении которых хозяй-

ственные субъекты принимают статус материнской компании; 
 отсутствие методических рекомендаций по проведению финансового 

анализа консолидированной отчетности; 
 отсутствие механизмов использования консолидированной отчетности 

для принятия управленческих решений и т. п. 
Представим направления для решения проблем составления консолидиро-

ванной отчетности: 

 унификация учетных политик и плана счетов в соответствии с нацио-
нальными стандартами Республики Беларусь; 
 создание единой учетной политики и плана счетов в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности; 
 создание методики составления индивидуальной отчетности в соответ-

ствии с МСФО с учетом специфики видов деятельности дочерних компаний; 
 унификация и разработка форм внутренней управленческой отчетности; 
 использование единого программного продукта во все группе организа-

ций; 
 получение информации о деятельности компаний группы в онлайн ре-

жиме; 
 повышение квалификации специалистов по формированию отчетности в 

соответствии с МСФО; 
 создание интерактивного ресурса, позволяющего легко коммунициро-

вать в организациям группы и т.д. 
Консолидированную отчетность составляют материнские предприятия: 

управляющая компания холдинга; хозяйственное общество, имеющее уни-
тарные предприятия и (или) дочерние хозяйственные общества и (или) зави-
симые хозяйственные общества; унитарное предприятие, имеющее дочерние 
унитарные предприятия. Консолидированная отчетность должна включать в 
себя (охватывать) все дочерние предприятия и выполнять главным образом 
информационную функцию. 

Консолидация отчетности выполняется в два этапа: сначала построчно 
суммируются показатели отчетности компаний группы, а затем для исключе-
ния двойных оборотов применяются корректировки по обязательствам, иму-
ществу, финансовым результатам, относящимся к деятельности компаний 
внутри группы. Проведение консолидационных корректировок при составле-
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нии консолидированной отчетности обуславливает необходимость разработ-
ки внутренней (управленческой) консолидированной отчетности, в которой 
дочерние компании должны информацию об операциях между компанией и 
связанными сторонами, имевших место в отчетном периоде.  

Таким образом, если в отчетном периоде проводились операции компании 
внутри группы, в информационной базе бухгалтерской программы должна 
формироваться как минимум следующая информация: 
  характер отношений (контроль или оказание значительного влияния); 
 виды операций и их объем; 
 показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям; 
 условия, сроки и формы расчетов по операциям внутри группы. 
Использование инновационных технологий при составлении консолидиро-

ванной отчетности имеет большое значение, как для руководства компании, 
так и для инвесторов, так как позволяет проанализировать финансовое поло-
жение и результаты деятельности группы организаций в целом, а также оце-
нить показатели отдельных фирм в любом разрезе информации в кратчайшие 
сроки.  
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