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Постановка проблемы. Трансформация экономи-
ки Украины, глобализация бизнеса, развитие транс-
национальных компаний привели к образованию 
холдинговых структур, объединений предприятий, в 
состав которых входят материнское и его дочерние 
предприятия. С юридической точки зрения, участ-
ники группы являются отдельными субъектами хо-
зяйствования, которые ведут учет деятельности и 
составляют собственную отчетность. При этом акту-
альным становится учет деятельности группы пред-
приятий как единой экономической единицы.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросами консолидации финансовых отчетов за-
нимается большое количество зарубежных и отече-
ственных ученых, к которым следует отнести: С.М. 
Алиева [1], А.В. Бурлакову [2], И.А. Григоренко [3], 
В.М. Костюченко [4], Е.Г. Каримову [5], И.А. Куз-
нецова [6], А.А. Михайлову [7], Г.М. Петухова [8], 
А.А. Савченко [9], С.Ф. Голова [12] и многих других.

Как известно, 23.08.2013 г. В Украине вступил 
в силу приказ № 628, которым Минфин утвердил 
Национальное положение (стандарт) бухгалтерско-
го учета 2 «Консолидированная финансовая отчет-
ность» (НП(С)БУ 2). С указанной даты утратил 
силу приказ министерства финансов от 30.07.99 г. 
№ 176, которым был утвержден П(С)БУ 20. С уче-
том изменений, внесенных в украинскую норматив-
но-правовую базу под влиянием ввода в действие 
НП(С)БУ 2, вопросы составления консолидирован-
ной финансовой отчетности приобрели особую ак-
туальность.

Постановка задачи. Вопросы консолидации отчет-
ности в Украине отражены в национальных и меж-
дународных стандартах. Кроме НП(С)БУ 1 «Общие 
требования к финансовой отчетности», НП(С)БУ 2  
«Консолидированная финансовая отчетность», для 
составления консолидированной финансовой от-
четности используется П(С)БУ 19 «Объединение 
предприятий», который содержит некоторые опре-
деления. Основы составления консолидированной 
финансовой отчетности изложены в международных 
стандартах МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность» и МСФО (IАS) 1 «Представ-
ление финансовой отчетности».

Как было указано выше, НП(С)БУ 2 заменил 
П(С)БУ 20. Данный стандарт содержит новые пра-
вила консолидации финансовой отчетности. В связи 
с этим представляется целесообразным провести ана-
лиз основных изменений.

Изложение основного материала исследования. 
Нормы НП(С)БУ 2 применяются, как и положения 
П(С)БУ 20, группой юридических лиц, состоящей из 
материнского (холдингового) предприятия и дочер-
них предприятий (кроме группы предприятий, все 
или материнское (холдинговое), предприятия кото-
рой составляют финансовую отчетность по междуна-
родным стандартам) [14].

При этом данные нормы не распространяются 
на программы выплат по окончании трудовой дея-
тельности или другие долгосрочные программы вы-
плат работникам, которые регулируются П(С)БУ 26 
«Выплаты работникам». Подобного предупреждения 
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П(С)БУ 20 не имело, поскольку П(С)БУ 26 было ут-
верждено только спустя четыре года.

Термины, используемые в НП(С)БУ (до этого в 
П(С)БУ), не изменились, но дополнились определе-
нием четырех новых:

властные полномочия – полномочия, объем ко-
торых предоставляет возможность предприятию-ин-
вестору, как правило, единолично управлять наибо-
лее значимыми видами деятельности, существенно 
влияющими на формирование финансового результа-
та предприятия, которое является объектом инвести-
ций, в частности, путем формирования уполномочен-
ного органа управления, определения финансовой, 
инвестиционной и коммерческой политики, и кон-
троля за их реализацией;

группа – материнское (холдинговое) предприятие 
и его дочерние предприятия;

права защиты интересов инвесторов – полномо-
чия, ограниченный объем которых позволяет предпри-
ятию-инвестору только защитить свои права и интересы 
относительно предприятия, которое является объектом 
инвестиций, без предоставления возможности управ-
лять наиболее значимыми видами деятельности;

неконтролируемая доля – часть чистой прибы-
ли (убытка), совокупного дохода и чистых активов 
дочернего предприятия, не принадлежащая материн-
скому предприятию (прямо или через другие дочер-
ние предприятия).

Как и прежде, консолидированную финансовую 
отчетность представляет материнское предприятие.

Если раньше материнское предприятие не пред-
ставляло консолидированную финансовую отчет-
ность при наличии одного из условий, указанных в 
п. 5 П(С)БУ 20, то теперь – при наличии всех усло-
вий, приведенных в п. 6 раздела I НП(С)БУ 2:

1) если материнское предприятие является дочер-
ним предприятием другого предприятия (полностью 
или частично принадлежит другому предприятию);

2) если владельцы неконтролируемой доли проин-
формированы об этом и не против этого;

3) если материнское предприятие не является 
эмитентом ценных бумаг;

4) если его материнское предприятие составляет 
консолидированную финансовая отчетность, которая 
является общедоступной.

Консолидированная финансовая отчетность пред-
ставляет собой отчетность, которая отражает финан-
совое состояние, результаты деятельности и движе-
ние денежных средств предприятия и его дочерних 
предприятий как единой экономической единицы.

Согласно НП(С)БУ 1 «Общие требования к финан-
совой отчетности» [10], консолидированная финансо-
вая отчетность содержит:

- Консолидированный баланс (Отчет о финансо-
вом состоянии) (форма № 1-к);

- Консолидированный отчет о финансовых резуль-
татах (Отчет о совокупном доходе) (форма № 2-к);

- Консолидированный отчет о движении денеж-
ных средств (прямым методом) (форма № 3-к);

- Консолидированный отчет о движении денеж-
ных средств (косвенным методом) (форма № 3-кн);

- Консолидированный отчет о собственном капи-
тале (форма № 4-к);

- Примечания к годовой финансовой отчетности 
(форма № 5);

Международные стандарты финансовой отчетно-
сти предусматривают следующий состав форм консо-
лидированной финансовой отчетности [13]:

- Консолидированный отчет о финансовом поло-
жении;

- Консолидированный отчет о совокупных дохо-
дах;

- Консолидированный отчет о движении денеж-
ных средств;

- Консолидированный отчет об изменениях в соб-
ственном капитале;

- Примечания, содержащие краткое изложение 
основных принципов учетной политики и другие 
примечания.

Как видно, состав консолидированной финансовой 
отчетности по НП(С)БУ 1 максимально приближен 
к перечню отчетности согласно требованиям между-
народных стандартов. Следует отметить, что консо-
лидированная финансовая отчетность, подготовлен-
ная по международным стандартам, не имеет четко 
регламентированной формы. Однако, МСФО (IАS) 1 
«Представление финансовой отчетности» предусма-
тривает наличие минимального перечня статей, ко-
торые должны быть в отчетах [11].

Порядок составления консолидированной финан-
совой отчетности, приведенный в разделе II НП(С)
БУ 2, от ранее действующего П(С)БУ 20 отличается 
следующим. Во исполнение норм п. 5 данного раз-
дела материнское предприятие для составления кон-
солидированной финансовой отчетности определяет 
не долю меньшинства в капитале и в финансовых 
результатах дочерних предприятий, а неконтролиру-
емую долю в собственном капитале, чистой прибыли 
(убытке) и в совокупном доходе дочерних предпри-
ятий. Термин «доля меньшинства» исключен также 
из п. 4 П(С)БУ 19.

Неконтролируемая доля определяется таким же об-
разом, как и ранее доля меньшинства (кроме случаев, 
связанных с объединением (приобретением) предпри-
ятий). Соответственно, отпала необходимость в отраже-
нии доли меньшинства в консолидированном балансе.

В соответствии с п. 1 раздела III НП(С)БУ 2 в 
консолидированной финансовой отчетности некон-
тролируемая доля в собственном капитале, в чистой 
прибыли (убытке) и в совокупном доходе приводится 
отдельно. Для этого в разделе II «Совокупный доход» 
консолидированного отчета о финансовых результа-
тах (отчета о совокупном доходе) предназначены спе-
циальные строки [14].

Чистая прибыль (убыток), принадлежащая соб-
ственникам материнской компании, отражается в 
одноименной строке 2470, принадлежащая некон-
тролируемой доле – в строке 2475.

Совокупный доход, принадлежащий собственни-
кам материнской компании, отражается в строке 
2480, принадлежащий неконтролируемой доле, – в 
строке 2485.

Еще одно изменение состоит в том, что материн-
ское предприятие рассчитывает свою долю прибыли 
или убытка после корректировки на сумму дивиден-
дов по привилегированным акциям дочернего пред-
приятия независимо от объявления дивидендов толь-
ко в случае, если эти акции классифицируются как 
инструменты собственного капитала. 

Стоимость гудвилла, возникающего при кон-
солидации финансовой отчетности материнского 
предприятия и финансовой отчетности дочерних 
предприятий, как и прежде, определяется согласно  
П(С)БУ 19.

Что касается способа составления отчета о дви-
жении денежных средств, то при составлении консо-
лидированной финансовой отчетности предприятия 
могут избрать прямой или непрямой метод, исполь-
зуя соответствующую форму отчета (п. 9 раздела II 
НП(С)БУ 1). 
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В НП(С)БУ 2 не изменился состав информации, 
которая приводится в примечаниях к консолидиро-
ванной финансовой отчетности. Исключением явля-
ется указание перечня дочерних предприятий, кон-
тролируемых материнским предприятием. При этом, 
если материнское предприятие не владеет в дочернем 
предприятии (прямо или непрямо) более чем полови-
ной голосов, обнародовать характер отношений меж-
ду материнским и дочерним предприятием больше 
не требуется.

Выводы из проведенного исследования. Подводя 
итог, можно сказать, что утвержденные новые фор-
мы финансовой отчетности, за некоторым исключе-
нием, в целом соответствуют требованиям, которые 
предъявляются к формату отчетности международ-
ными стандартами финансовой отчетности, а их ис-
пользование будет способствовать увеличению числа 
украинских предприятий – участников международ-
ных финансовых рынков.
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