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Рисунок 1 – Зависимость прибыли от выпуска и реализации продукции  
при методах директ- и абзорпшен-костинг 
Примечание: собственная разработка 

 
Соответственно, если выпуск продукции меньше, чем ее реализация, то прибыль, рассчи-

танная по методу абзорпшен-костинг, будет меньше, чем прибыль, исчисленная по методу 
директ-костинг. Это происходит, когда в отчетном периоде будут реализованы запасы, про-
изведенные в предыдущих периодах, то есть будет наблюдаться уменьшение остатков гото-
вой продукции. Так как себестоимость запасов по методе абзорпшен-костинг будет больше, 
чем себестоимость запасов по методу директ-костинг, то прибыль соответственно по методу 
абзорпшен-костинг будет меньше, чем прибыль по методе директ-костинг.   

Таким образом, при использовании метода директ-костинг прибыль зависит от объема 
реализации продукции. Чем больше мы реализуем продукции, тем больше будет наш мар-
жинальный доход. При использовании метода абзорпшен-костинг на прибыль влияют как 
объем реализации, так и объем производства.  
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СУЩНОСТЬ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ  
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Простая совокупность индивидуальных отчетностей не в состоянии дать прозрачную 

информацию о деятельности группы организаций, рассматриваемых как единое хозяйствен-
ное целое. 

Значение консолидированной финансовой отчетности в предпринимательской деятель-
ности определяется следующим: необходимостью постоянного усовершенствования меха-
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низма информационного обеспечения пользователей; повышением значения информации в 
мире в целом; необходимостью поиска высокодоходных сегментов бизнеса с целью перелива-
ния капиталов; повышением значения контроля за деятельностью дочерних предприятий ма-
теринским с целью уменьшения рисков злоупотреблений и искажения информации и др. [1]. 

Сущность консолидированной отчетности. 
Сводная и консолидированная отчетности в некоторых источниках отождествляются. 

Однако, несмотря на это, они имеют существенные отличия: 
– методы составления: сводная отчетность составляется путем построчного суммирова-

ния данных; консолидированная – предполагает более сложный процесс и включает элими-
нирование некоторых показателей [2]; 

– различие и в целях составления. Сводная отчетность составляется с целью обобщения 
или статистического обобщения информации; 

– поскольку консолидированная отчетность призвана учитывать наличие внутригруппо-
вых операций, то и составляется она взаимосвязанными и (или) взаимодействующими орга-
низациями. Сводная отчетность, как правило, формируется государственными органами (в 
целях статистического обобщения для (или для) оценки органами управления деятельности 
подчиненных им организаций) или в пределах одного юридического лица, имеющего филиа-
лы и подразделения, выделенные на отдельный баланс, но не являющихся самостоятельными 
юридическими лицами; 

– сводная отчетность также может составляться при наличии у организации дочерних 
обществ, но в рамках одного собственника [3]. Т.о., консолидированная отчетность составля-
ется в рамках нескольких собственников, а сводная – в рамках одного (государство, юриди-
ческое лицо с подразделениями и филиалами на отдельном балансе), исключая случаи стати-
стического обобщения. 

Сводная отчетность – это отчетность, составляемая путем построчного суммирования 
данных, как правило, в рамках одного собственника (или с целью статистического обобще-
ния в рамках нескольких собственников), внутри одного юридического лица на основании 
отчетных данных его подразделений и филиалов, выделенных на отдельный баланс, но не 
являющихся самостоятельными юридическими лицами.  

Консолидированная отчетность – это отчетность, составляемая по группе юридически 
самостоятельных организаций, но фактический являющихся единым хозяйственным целым, 
методом элиминирования отдельных показатели предприятий, входящих в группу, с целью 
исключения повторного счета в итоговом (консолидированном) отчете группы. 

Мы предлагаем более лаконичное определение: 
Консолидированная отчетность – это отчетность, составляемая по группе организаций, 

находящихся в определенных взаимоотношениях и (или) определенным образом связанных, 
и представляемая в виде отчетности единого хозяйствующего субъекта. 

Порядок подготовки консолидированной отчетности. 
Материнскому предприятию следует разработать Положение о порядке ведения бухгал-

терского учета и составления консолидированной отчетности в группе, в котором преду-
смотреть единую учетную политику для предприятий группы, методы расчета показателей в 
целях консолидации, а также сроки представления и формы (регистры), содержащие инфор-
мацию для проведения консолидационных корректировок. 

Выполнение требования, достижимо двумя способами: 
1) группа вырабатывает единую учетную политику, и компании группы формируют ин-

дивидуальную отчетность сразу по единой учетной политике; 
2) каждая компания группы формирует свою индивидуальную отчетность согласно соб-

ственной учетной политике, однако при консолидации потребуются корректировки для при-
ведения в соответствие данных индивидуальной отчетности учетной политике группы. 

В консолидированной отчетности, как и в индивидуальных, по каждому числовому зна-
чению показателей отчетности, за исключением консолидированной отчетности, составляе-
мой за первый отчетный период, должны быть приведены данные за отчетный период и пе-
риод года, предшествующего отчетному году, аналогичный отчетному периоду [4, п. 7]. 
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Для начала работы необходимо определить структуру группы, а для этого следует 
проанализировать данные материнской компании и дочерних компаний по счету 06 «Фи-
нансовые вложения». В зависимости от размера и типа инвестиций определяется метод 
консолидации. 

 

Виды инвестиций: 

 
 

Схема 2 – Определение метода консолидации 
Источник: собственная разработка на основе изученных МСФО [5, 6, 7] 

 
Консолидированная отчетность составляется путем суммирования показателей индивиду-

альной отчетности материнского предприятия с соответствующими показателями индивиду-
альной отчетности его дочернего предприятия (метод полной консолидации), за исключением 
показателей, возникающих в связи с совершением внутригрупповых операций [4, п. 11]. 

Показатели индивидуальной отчетности зависимых хозяйственных обществ, входящих в 
группу как ассоциированные предприятия, не суммируются построчно с показателями инди-
видуальной отчетности материнского предприятия (учитывая при этом элиминирование по-
казателей, связанных с внутригрупповой деятельностью). 

В консолидированной отчетности долгосрочные финансовые вложения материнского 
предприятия в ассоциированное предприятие и связанные с этими вложениями показатели 
отражаются в соответствии с методом долевого участия 
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