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В корпоративных структурах служба внутреннего контроля может иметь
различные конфигурации в зависимости от структуры управления, нали
чия обособленных подразделений и т. д. В результате недооценки роли и
сохраняющегося подхода к формированию систем внутреннего контроля
хозяйствующие субъекты во многом лишены полезной и профильной ин
формации контрольноаналитического характера. Проблема недостаточ
ной эффективности систем внутреннего контроля усугубляется тем, что
при их научном обосновании и проектировании не в полной мере учиты
вается влияние институциональной структуры экономики, в частности,
особенности корпоративных структур. Поэтому особенно актуальным яв
ляется исследование консолидированной отчетности как объекта и ин
формационной базы внутреннего контроля.

Консолидирован
ная отчетность
обеспечивает
осуществление
внутреннего кон
троля, предостав
ляя информацию
в виде отчетных
форм

Функции службы контроля в границах корпо
ративной группы выделены на основе подхо
да, при котором внутренний контроль будем
понимать как оценку финансовой отчетности
предприятий и оценку консолидированной
финансовой отчетности группы предприятий
на достоверность. Создание службы контроля
в границах корпоративной группы предприя
тий является целесообразным, поскольку
функции службы контроля в границах группы
значительно шире, чем, например, функции
службы внутреннего аудита.
Внутренний аудит является составной
частью внутреннего контроля и неотъемле
мым элементом системы корпоративного
управления. Без внутреннего контроля не
может функционировать внутренний аудит,
а без внутреннего аудита внутренний кон
троль недостаточно эффективен.

Отметим, что вопрос корпоративного
управления, а соответственно и внутренне
го контроля на предприятиях России зако
нодательно не регламентируются, а органи
зация, роль и функции контроля определя
ются самим субъектом хозяйствования, его
руководством и (или) собственником, в за
висимости от специфики деятельности и
системы управления субъектом хозяйство
вания.
Консолидированную отчетность целе
сообразно рассматривать как объект внут
реннего контроля корпоративной группы,
поскольку в результате устанавливает
ся ее достоверность. Иными словами, кон
солидированная отчетность обеспечива
ет осуществление внутреннего контроля,
предоставляя информацию в виде отчет
ных форм.
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В целом процесс
организации
внутреннего кон
троля осуще
ствляется по
организацион
ным, методичес
ким и технологи
ческим этапам,
которые обеспе
чивают формиро
вание системы
внутреннего кон
троля в группе
предприятий

Сформированные объекты контроля по
зволяют выделить ключевые области внут
реннего контроля группы предприятий.
Выступая объектом внутреннего контроля,
консолидированная отчетность проверяется
его составной частью – внутренним ауди
том, по двум этапам:
– проверка индивидуальной отчетности,
подготовленной для консолидации каждым
предприятием группы;
– проверка общей консолидированной
отчетности.
При внутреннем аудите консолидиро
ванной отчетности существуют три равных
уровня существенности:
– отчетности материнского пред
приятия. Используется для оценки сущес
твенности информации в отчетности мате
ринского предприятия, для анализа исполь
зуются только данные бухгалтерского учета
и отчетности материнского предприятия;
– отчетности дочерних предприя
тий. Используется для оценки существен
ности информации в отчетности дочерних
предприятий, для анализа используются
только данные бухгалтерского учета и от
четности дочерних предприятий;
– консолидированной отчетности.
Используется для оценки существенности
информации в консолидированной отчет
ности группы, для анализа используются

консолидированные данные предприятий
группы, а также консолидированные кор
ректировки и элиминирование.
Аудиторские процедуры, направленные
на проверку корректировок, связаны с: гуд
виллом; неконтролирующей долей; нерас
пределенной прибылью группы; внутриг
рупповыми операциями; нереализованной
прибылью группы [7].
Поскольку система внутреннего контро
ля предприятий не регламентируется на за
конодательном уровне, считаем, что в пери
метре корпоративной группы, учитывая
особенности ее организационной структуры
и деятельности, необходимо разработать
внутренние документы относительно регу
лирования деятельности службы внутрен
него контроля (табл. 1).
В целом процесс организации внутрен
него контроля осуществляется по организа
ционным, методическим и технологическим
этапам, которые обеспечивают формирова
ние системы внутреннего контроля в груп
пе предприятий. Приведем характеристику
этапов организации внутреннего контроля в
части такого объекта, как консолидирован
ная финансовая отчетность (табл. 2).
Отметим, что на этапе определения ре
зультатов осуществляется оценка эффек
тивности внутреннего контроля как с точки
зрения достижения поставленной цели, так

ТАБЛИЦА 1
Уровень формирования
документов
Группа предприятий

Документы
Положение о системе внутреннего контроля корпоративной группы
Устав

Служба контроля

Положение по корпоративной учетной политике группы предприятий
Положение о службе внутреннего контроля
Регламент применения отдельных средств контроля
Регламент работы в компьютерной среде
План внутреннего контроля

Субъект контроля
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Должностные инструкции субъекта контроля
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ТАБЛИЦА 2
Этап
Организационный

Содержание
Выбор субъекта внутреннего контроля консолидированной финансовой от
четности
Разработка организационнораспорядительных документов относительно
контроля консолидированной финансовой отчетности
Информационное обеспечение работы субъектов внутреннего контроля кон
солидированной финансовой отчетности

Методический

Выбор приемов осуществления контроля консолидированной финансовой от
четности и способов их проведения

Технологический

Разработка рабочих таблиц по результатам проведения контроля консолиди
рованной финансовой отчетности и порядка их заполнения
Установление сроков и порядка проведения внутренних проверок деятель
ности бухгалтерских служб дочерних предприятий
Определение влияния компьютерных технологий на внутренний контроль в
группе предприятий

Определения
результатов

Определение эффективности организации внутреннего контроля консолиди
рованной финансовой отчетности
Определение направлений усовершенствования внутреннего контроля консо
лидированной финансовой отчетности

и с экономической точки зрения для выяв
ления недостатков в его построении, кото
рые помогут определить направления его
дальнейшего совершенствования.
Обобщенные этапы внутреннего кон
троля консолидированной отчетности кор
поративной группы заключаются в следую
щем:
первый – внутренний контроль системы
учета и финансовой отчетности дочерних
предприятий;
второй – внутренний контроль системы
учета и финансовой отчетности материн
ского предприятия;
третий – тестирование и контроль ком
пьютерной информационной системы груп
пы предприятий;
четвертый – внутренний контроль кон
солидированной финансовой отчетности
группы предприятий.
Внутренний контроль консолидирован
ной финансовой отчетности состоит в
оценке на достоверность, выявлении в ней
существенных искажений. Например,
МСА 240 "Обязанности аудитора в отно

шении недобросовестных действий при
проведении аудита финансовой отчетнос
ти" называет причинами искажений ошиб
ки или мошенничество [6].
Внутренний контроль отчетности в
группе предприятий осуществляется по
двум уровням: сначала проверяются пока
затели отдельной финансовой отчетности,
а потом показатели консолидированной
финансовой отчетности. Контроль отчет
ности на разных уровнях отличается. Это
зависит от специфики объекта контроля,
что и приводит к необходимости примене
ния разных методик оценки достоверности
отчетности.
По мнению Я. В. Соколова, достичь точ
ного отражения хозяйственной деятельнос
ти в отчетности невозможно, поэтому в ре
альной практике учета существуют искаже
ния отчетности в форме вуалирования или
фальсификации [8].
М. Ю. Брюханов считает, что "для ана
лиза финансовой отчетности на предмет
искажения данных следует использовать
такие показатели, как темпы снижения
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Показатели от
четности можно
считать досто
верными лишь в
случае подтвер
ждения их мате
риалами инвен
таризации
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маржинальной прибыли, роста качес
тва активов, оборачиваемости активов
и др." [3].
В международной практике такая систе
ма показателей, разработанная профессо
ром Мессодом Бенишем [1], получила на
звание "Карта нормативных отклонений
финансовых индикаторов".
Отметим, что на основе определения ха
рактера внутригрупповых операций уже на
начальном этапе возможно выяснить сте
пень доверия к консолидированной финан
совой отчетности.
Обобщив существующие методики оцен
ки достоверности отчетности, предлагаем
для совершенствования методики внутрен
него контроля консолидированной отчетнос
ти корпоративной группы в части его мето
да – внутренний аудит, несмотря на то, что
консолидированная отчетность является
объектом внутреннего контроля.
Методика внутреннего аудита позволя
ет: определить реальное, качественное и
количественное состояние объектов, отра
жаемых в финансовой отчетности; обнару
жить и оценить отклонения от базового или
нормативного состояния: оценить эти от
клонения по критериям целесообразности и
законности.
Внутренний аудит консолидированной
отчетности имеет определенную специфику
на этапах планирования и обобщения ин
формации об объекте, осуществления ауди
торских процедур и формирования отчета
относительно оценки достоверности консо
лидированной отчетности.
На этапе планирования внутреннего
аудита консолидированной финансовой от
четности осуществляется разработка дей
ствий, которые должны выполняться на
этапе проведения аудиторских процедур,
где происходит получение всей необходи
мой информации и документов от финансо
вого, информационнотехнического отделов
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группы, определяется перечень предприя
тий группы, финансовая отчетность кото
рых подлежит проверке.
Для успешного планирования осуще
ствляется мониторинг уже проведенных
внутренних аудитов, который позволяет об
наружить существенные проблемы в про
цессе планирования. Далее формируется
программа внутреннего аудита, которая
оказывает содействие более эффективному
проведению аудиторской проверки, она об
основывает шаги, процедуры и тесты для
выполнения аудита. На данном этапе субъ
ектами контроля определяется норматив
ная база, которую они будут использовать
в процессе исследования.
На основном этапе внутреннего аудита
происходит исследование консолидирован
ной финансовой отчетности по двум на
правлениям [4]:
– на соответствие ее внешнего офор
мления установленным требованиям;
– на качество содержания ее показате
лей.
Изучение содержания показателей от
четности возможно только после проверки
ее внешнего оформления. Исследование
внешнего оформления консолидированной
финансовой отчетности происходит при по
мощи такого методического приема доку
ментального контроля, как формальная
проверка.
При проверке консолидированной фи
нансовой отчетности относительно качества
содержания ее показателей применяются
разные методические приемы документаль
ного контроля: арифметическая провер
ка, хронологическая проверка, норматив
ноправовая проверка, экономическая про
верка, встречная проверка, логическая
проверка, взаимный контроль.
Рассмотрим детальнее проверку консо
лидированной финансовой отчетности, в
том числе проверку отдельной финансовой
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Основным фак
тором, который
усложняет ана
лиз субъектов
хозяйствование,
входящих в со
став группы
предприятий яв
ляются транс
фертные цены,
которые приво
дят к искажению
финансовых ре
зультатов учас
тников группы

отчетности, относительно качества содер
жания ее показателей.
Проверка соответствия показателей от
четности данным бухгалтерского учета со
стоит в том, что субъект контроля, устанав
ливая достоверность отдельной финансовой
отчетности, сравнивает данные бухгалтер
ского учета и непосредственно показатели
отчетности, используя способ документаль
ного контроля как взаимную проверку.
Отметим, что показатели отчетности
можно считать достоверными лишь в слу
чае подтверждения их материалами инвен
таризации. Законом о бухгалтерском учете
установлено, что для обеспечения досто
верности бухгалтерского учета и финансо
вой отчетности организации обязаны про
водить инвентаризацию активов и обяза
тельств, во время которой проверяются и
документально подтверждаются их нали
чие, состояние и оценка. Другими словами,
одним из способов обеспечения достовер
ности отчетности является инвентариза
ция.
Выявления достоверности отражения в
бухгалтерском учете и отчетности операций
по приобретению других предприятий и
осуществление финансовых инвестиций со
стоит в том, что проверка правильности
учета и отчетности в результате объедине
ния предприятий осуществляется по таким
направлениям, как проверка правильности
оценки стоимости объединения предприя
тий и распределения стоимости объедине
ния предприятий на приобретенные активы
и принятые обязательства (в том числе
условные).
Субъекту контроля необходимо обратить
внимание на правильность использования
счетов бухгалтерского учета, их корреспон
денцию для отражения хозяйственных опе
раций по приобретению и осуществлению
финансовых инвестиций в учете материн
ского предприятия группы.

Следующей процедурой аудита является
выявление соответствия финансовой отчет
ности предприятий группы, единому отчет
ному периоду и единой дате составления
баланса, предусматривающей сопоставле
ние отчетного периода и даты составления
отчетности материнского и дочерних пред
приятий. По данной процедуре необходимо
использовать формальную и логическую
проверку.
Проверяя процедуры трансформации
финансовой отчетности предприятий груп
пы, следует убедиться в соответствии пе
рерасчета показателей отдельной финан
совой отчетности дочерних предприятий
международным стандартам бухгалтерско
го учета.
При проверке соблюдения единой мето
дики учета внутригрупповых операций все
ми участниками группы, которая утвержде
на Положением по корпоративной учетной
политике, внутренним аудиторам необходи
мо проанализировать соответствие счетов,
отражающих внутригрупповые операции,
утвержденному плану счетов и проверить
правильность основ ценообразования во
внутригрупповых расчетах.
Основным фактором, который усложня
ет анализ субъектов хозяйствование, входя
щих в состав группы предприятий являются
трансфертные цены, которые приводят к
искажению финансовых результатов учас
тников группы.
Проверка правильности определения
и отражения в консолидированной финан
совой отчетности неконтролирующей доли
предусматривает ее проверку в процессе
объединения предприятий, т. е. проверяет
ся правильность применения подхода к
оценке этой доли материнским предприяти
ем. Далее проверяется правильность отра
жения неконтролируемой доли по справед
ливой стоимости в консолидированной фи
нансовой отчетности. Выявляются случаи,
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когда неконтролирующая доля вообще не
отражается в консолидированной финансо
вой отчетности.
Проверка правильности определения и
отражения в консолидированной финансо
вой отчетности гудвилла при консолидации
состоит в оценке достоверности определе
ния гудвилла в процессе приобретения дру
гого предприятия и проверке его отражения
в консолидированной финансовой отчет
ности. Отметим, что, выполняя такую про
цедуру, необходимо руководствоваться
МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнесов".
Особого внимания требуют следующие мо
менты [5]:
– проверка первоначального определе
ния гудвилла, который не подлежит амор
тизации;
– проверка отраженного в балансе гуд
вилла, который оценивается по наличию
признаков возможного уменьшения его по
лезности.
Необходимость проверки правильности
определения и отражения в консолидиро
ванной финансовой отчетности курсовых
разниц возникает лишь в случае, если ма
теринское предприятие имеет дочерние
предприятия, расположенные за пределами
России. Одновременно увеличивается акту
альность практики перевода отчетности
иностранных и отечественных предприя
тий из одной валюты в другую, порядок
представления которой определен как
ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностран
ной валюте", так и МСФО (IAS 21) "Влия
ние изменений валютных курсов".
В большинстве случаев финансовые от
четы зарубежных дочерних компаний фор
мируются в валюте тех государств, где они
осуществляют свою деятельность. Для того
чтобы финансовые отчеты, отражающие
отчетные показатели зарубежных дочерних
предприятий, были включены в консолиди
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рованную финансовую отчетность материн
ского предприятия, необходимо перевести
такие отчеты в валюту, которая использу
ется материнским предприятием для консо
лидации.
Проблема в том, что в результате опе
раций в иностранной валюте образуются
активы и обязательства, которые первона
чально оцениваются путем пересчета ве
личин в иностранной валюте в российские
рубли по курсу, действующему на дату со
вершения операции. На этом этапе вопро
сов не возникает. Но затем образовавшие
ся активы и обязательства отражаются
в бухгалтерском балансе на отчетную
дату, когда курс иностранной валюты уже
другой.
Процесс консолидации отчетов зару
бежных дочерних компаний можно разде
лить на два этапа:
– перерасчет отчетов зарубежных до
черних предприятий в валюту материнского
предприятия;
– осуществление процедуры консоли
дации.
На первом необходимо руководство
ваться требованиями IAS 21, на втором –
IAS 27 "Отдельная финансовая отчет
ность".
Между тем при применении IAS 21 воз
никает ряд проблем, которые нуждаются
в решении.
Вопервых, для перевода финансовых
отчетов в иностранной валюте положения
ми стандарта предусмотрен лишь один
метод при условии соблюдения признаков
классификации, определенных для инос
транного дочернего предприятия.
Вовторых, с целью анализа и сравне
ния деятельности групп, в частности, од
ной области, необходимо выяснить, отве
чают ли методы, предусмотренные отечес
твенными стандартами международным
подходам перевода статей отчетности в
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иностранной валюте дочерних предприя
тий. Использование различных методик
перевода приводит к разным значениям
прибыли, прибыльности инвестиций, рас
пределения расходов, бюджетов и прочих
операционных показателей. Другими сло
вами, порождает сомнения в объективнос
ти отчетов, возникают вопросы для финан
совых служб. Целесообразно не только
избирать метод, но и как дополнение оце
нивать его соответствие при определении
убытка или прибылей от перевода для от
дельной группы.
Втретьих, следует выяснить на какой
основе должны избираться методики пере
вода для отдельных предприятий. Могут ли
одинаковые методики перевода использо
ваться для всех предприятий группы.
Вчетвертых, необходимо определиться,
можно ли будет потом изменить избранный
метод, и каким образом полученные отли
чия в результатах будут интерпретированы,
и будут ли сопоставимы переведенные фи
нансовые отчеты по разным методикам за
промежуточный период.
Впятых, выяснить, будет ли финансо
вый результат от перевода, показанный че
рез примененную методику, отражать изме
нения в экономической стоимости, связан
ной с корректировкой валютного курса.
Вшестых, определить какую именно
методику следует применять при осуще
ствлении процесса консолидации финансо
вых отчетов.
Таким образом, при пересчете показа
телей отчетности, представленных в функ
циональной валюте, в валюту представле
ния отчетности возникают разницы, учет
которых и порядок отражения в отчетности
не предусмотрены отечественным законо
дательством. Их необходимо учитывать в
соответствии с требованиями IAS 21, т. е.
признавать в качестве отдельного компо
нента капитала, например, по статье "Ре

зерв пересчета в валюту представления от
четности" [9].
Консолидация статей финансовых отче
тов иностранных дочерних предприятий
нуждается во внедрении методики пересче
та статей финансовых отчетов, составлен
ных в иностранной валюте, при условии, в
котором функциональной валютой является
валюта материнского предприятия (вре
менной метод).
Проведение контрольных аудиторских
мероприятий целесообразно осуществлять
в следующей последовательности [2]:
– проверка перевода балансовых статей
зарубежного дочернего предприятия на от
четную дату и дату баланса за предыдущий
отчетный период;
– проверка перевода отчета о финансо
вых результатах зарубежного дочернего
предприятия за отчетный период;
– проверка составления регулирующих
записей для консолидации;
– подготовка консолидированных фи
нансовых отчетов ¢
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