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СОСТАВЛЕНИЕ И АУДИТ  
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В БЕЛАРУСИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

С 1 января 2017 года порядок составления консолидированной отчетности 
организациями Республики Беларусь, входящими в группы, регламентируется 
национальным стандартом «Консолидированная бухгалтерская отчетность» [1] 
(далее – Стандарт). 

Названный Стандарт, подготовленный с учетом норм МСФО, достаточно 
сложен для понимания и не дает ответы на целый ряд практических вопросов, 
возникающих при консолидации отчетности, а также при ее аудите. 

В частности, Стандартом не определен порядок консолидации ряда 
показателей индивидуальной отчетности материнского и его дочерних 
предприятий, в частности их уставных капиталов, а также иных составляющих 
собственного капитала. Стандарт не оговаривает механизм выделения и 
исключения из выручки (у продавца), а также из стоимости активов (у 
покупателя) нереализованной прибыли в отношении активов, оставшихся внутри 
группы на конец отчетного периода. В Стандарте отсутствуют какие-либо 
разъяснения по формированию в отношении нереализованной прибыли, 
рассматриваемой в качестве временной разницы, отложенных налоговых активов 
и их отражению в консолидированной отчетности. В Стандарте не определен 
показатель бухгалтерского баланса, который должен уточняться при 
корректировке на сумму нереализованной прибыли доходов и расходов по 
инвестиционной деятельности и т.д. Особо отметим, что в соответствии с 
национальным законодательством консолидированная отчетность, составленная в 
соответствии с МСФО общественно значимыми организациями, не подлежит 
аудиту на предмет ее соответствия национальному законодательству по 
бухгалтерскому учету и отчетности (ст. 17 Закона «Об аудиторской деятельности» 
[2]) (далее – Закон № 56-З). 

Учитывая изложенное, в целях упорядочения работ, связанных с 
консолидацией отчетности и ее аудитом, считаем необходимой реализацию 
следующих мероприятий: 

- доработать Стандарт с тем, чтобы он позволял субъектам хозяйствования 
самостоятельно осуществлять консолидацию отчетности организаций, входящих 
в группу. При этом представляется целесообразным разработать Инструкцию по 
составлению консолидированной отчетности холдингов, материнского 
предприятия и его дочерних организаций (далее – Инструкция), которая бы 
детальным образом раскрывала порядок расчета показателей консолидированной 
отчетности, их корректировки; 

- в Инструкции предлагается, в частности, определить, что: 
а) в консолидированной отчетности показывается уставный капитал только 

материнского предприятия, поскольку часть уставного капитала дочернего 
предприятия, сформированного материнским предприятием, нивелируется при 
исключении из отчетности финансовых вложений материнского предприятия в 
уставный капитал дочернего предприятия, а оставшаяся часть рассматривается как 



часть собственного капитала дочернего предприятия, не принадлежащая 
материнскому предприятию; 

б) при консолидации из консолидированной отчетности исключаются 
финансовые вложения материнского предприятия в уставный капитал дочернего 
предприятия и эквивалентная ей по величине часть собственного капитала 
дочернего предприятия, принадлежащая материнскому предприятию (а не 
стоимость доли собственного капитала дочернего предприятия, принадлежащая 
материнскому предприятию, как это определено в Стандарте);  

в) корректировка доходов и расходов по инвестиционной деятельности на 
сумму нереализованной прибыли, осуществляемая при продаже инвестиционного 
актива в рамках группы организаций, по которой составляется консолидированная 
отчетность, в консолидированном бухгалтерском балансе должна производиться 
по показателям чистой и нераспределенной прибыли; 

- разработать и утвердить в качестве приложения к Инструкции таблицу 
консолидационных корректировок соответствующих показателей бухгалтерской 
отчетности, что будет способствовать унификации процессов консолидации, 
повышению достоверности консолидированной отчетности. 

В таблице консолидационных корректировок предусмотреть особенности 
формирования показателей консолидированной отчетности при ее первом 
составлении, а также в последующие отчетные периоды; 

- установить, что до разработки и утверждения Инструкции субъекты 
хозяйствования могут руководствоваться локальными правовыми актами, 
определяющими порядок расчета соответствующих показателей для 
осуществления консолидационных корректировок как продавцами, так и 
покупателями внутригрупповых активов;  

- в случае, если консолидированная отчетность составляется в интересах 
собственника, разрешить формирование такой отчетности по упрощенной 
процедуре (если только не проведение консолидационных корректировок не влияет 
на оценку финансового состояния организаций группы); 

- отменить норму ст. 17 Закона № 56-З, согласно которой организации, 
прошедшие аудит бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
МСФО, не должны проводить аудит годовой индивидуальной и 
консолидированной отчетности, составленной в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 
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