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До 2010 г. в России на федеральном уровне подго-
товка финансовой отчетности корпоративных образова-
ний законодательно не регламентировалась. Основные
методологические положения по составлению единой

бухгалтерской отчетности холдинговых структур содер-
жались в Методических рекомендациях по составле-
нию и представлению сводной бухгалтерской отчетнос-
ти от 30 декабря 1996 г. № 112. В них предлагалась иден-
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тификация отношений на основе формальной доли уча-
стия в уставном капитале компании, а процедуры подго-
товки сводной отчетности не были строго детализирова-
ны, что могло приводить к некорректному представле-
нию данных. Не прописывались, например, процедуры
корректировки показателей отчетности компаний, осу-
ществляющих внутригрупповые операции, поэтому по-
добные отчеты не были прозрачны для заинтересован-
ных пользователей. Крупные российские компании
(«Газпром», «Ростелеком», «Росатом» и др.) для удов-
летворения запросов инвесторов, партнеров, кредито-
ров и иных заинтересованных лиц пользовались
стандартами МСФО либо GAAP US.

В России принята римская модель права, процессу-
альная, тогда как в США, Нидерландах, Великобритании
право прецедентное. Для римской модели права харак-
терны регулирование большинства сфер деятельности
государственными институтами и жесткая нормативная
регламентация. В США регулирование учета относится
к компетенциям неправительственных организаций, при-
нимают и разрабатывают стандарты также неправитель-
ственные организации. Следовательно, регламентация
применения МСФО в России на законодательном уровне
обусловлена спецификой правовой модели.

Министерство финансов РФ, осознавая необходи-
мость в нормативном регулировании подготовки отчет-
ности связанных компаний, в 2010 г. ввело в действие
Федеральный закон «О консолидированной отчетности»
№ 208-ФЗ, в котором стандартами подготовки консоли-
дированных отчетных форм признаны МСФО. В 2013 г.
кредитные, страховые и иные организации, ценные бу-
маги которых допущены к обращению на организован-
ных торгах впервые, в соответствии с требованием
данного закона представили и опубликовали консолиди-
рованную отчетность по МСФО.

Согласно требованиям Федерального закона от 5 мая
2014 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт” и Федераль-
ный закон “О консолидированной финансовой отчетно-
сти”» нормы Закона № 208-ФЗ распространены также
на негосударственные пенсионные фонды, на управляю-
щие компании инвестиционных фондов, паевых инвести-
ционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов, на клиринговые организации. Все эти организа-
ции обязаны составлять отчетность по МСФО начиная 
с отчетности за 2015 г.

Нормы Закона № 208-ФЗ распространены также 
на федеральные государственные унитарные пред-
приятия, перечень которых утверждается Правитель-
ством Российской Федерации, на открытые акционер-
ные общества, акции которых находятся в федераль-
ной собственности и перечень которых утверждается
Правительством РФ. Они обязаны составлять консоли-
дированную отчетность по МСФО начиная с отчетности
за 2015 г.

Как видим, сфера применения МСФО в России стре-
мительно расширяется. Заметим также, что сами стан-
дарты IFRS и IAS пересматриваются и совершенствуются
Советом по МСФО в соответствии с процессом конвер-
генции МСФО и GAAP US. В частности, с годового отчет-
ного периода, начинающегося 1 января 2013 г., организа-
ции обязаны применять консолидационный пакет пяти
стандартов МСФО, включающий IFRS 10 «Консолидиро-

ванная финансовая отчетность»; IAS 27, название кото-
рого заменено с «Консолидированная и отдельная фи-
нансовая отчетность» на «Отдельная финансовая
отчетность»; IFRS 11 «Совместная деятельность»;
IFRS 12 «Раскрытие информации об участии в других
предприятиях»; IAS 28 «Ассоциированные компании».
Консолидационный «пакет пяти» напрямую затрагивает
процесс подготовки отчетности российскими компа-
ниями, поскольку их обязанность по подготовке отчет-
ности возникает именно по отношению к консолидиро-
ванной отчетности.

Консолидированная отчетность составляется в целях
установления характера влияния на финансовое состоя-
ние организаций их вложений в капиталы других (дочер-
них и зависимых) юридических лиц, операций и сделок
с этими юридическими лицами и для обеспечения воз-
можности управлять их деятельностью [1].

В бухгалтерском учете существует также понятие
комбинированной отчетности – это сложение данных
всех статей отчетных форм объединяемых компаний 
с исключением взаимных операций. Комбинированную
отчетность могут формировать организации, подконт-
рольные разным собственникам, которые решили объ-
единиться исходя из наличия общих интересов для
реализации определенных задач. То есть метод объ-
единения интересов подразумевает объединение хо-
зяйствующих субъектов в единый комплекс для полу-
чения дополнительных экономических выгод, возни-
кающих от синергетического эффекта при объединении
бизнеса, за счет, например, экономии на управленческих
затратах, доступа к более дешевым кредитным ресурсам,
повышения эффективности логистических цепочек. Ре-
зультаты комбинированной отчетности как раз позволяют
увидеть, имеется ли синергетический эффект от объеди-
нения: возросла ли прибыль, улучшилась ли структура
активов, повысилась ли эффективность использования
денежного потока и т.д. Однако консолидация с исполь-
зованием метода объединения интересов, результатом
которой становится формирование комбинированной от-
четности, не является предметом МСФО, поскольку, со-
гласно требованиям МСФО, консолидация имеет место
только при наличии контроля над организацией. 

В стандарте IFRS 3 «Объединение бизнеса» ука-
зано, что основой для объединения компаний в целях
подготовки консолидированной отчетности по МСФО
служит не метод объединения интересов, а метод при-
обретения [2].

Объединение интересов без приобретения воз-
можно, и тогда предполагается подготовка комбиниро-
ванной отчетности, о чем шла речь выше. Однако 
с целью подготовки отчетности по МСФО каждое объ-
единение бизнеса должно быть учтено только методом
приобретения. При этом покупатель учитывает при-
обретаемые идентифицируемые активы, обязательства
и условные обязательства приобретаемой компании по
их справедливой стоимости на дату приобретения. Гуд-
вилл, возникающий при приобретении, не амортизиру-
ется, а тестируется на предмет обесценения. 

Такой подход (признание и оценка гудвилла только 
на момент покупки организации) обусловлен принци-
пом осмотрительности. По логике МСФО, справедли-
вая оценка гудвилла возможна лишь в случае продажи
организации и оценивается гудвилл как разница между
стоимостью инвестиции и чистыми активами данной
организации. 
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Консолидированная отчетность используется по тре-

бованию бирж как документ публичного доступа к фи-
нансовой информации для потенциальных и текущих
инвесторов при котировке акций группы компаний, как
элемент управленческой отчетности для оценки эконо-
мической эффективности взаимосвязей группы и может
служить инструментом, подтверждающим прозрачность
деятельности группы для государственных структур.

Для целей бухгалтерского учета консолидация пред-
ставляет собой процесс замещения первоначальной
стоимости инвестиций в дочерние и зависимые обще-
ства в отчетности материнской компании тем, что эти ин-
вестиции реально собой представляют. Инвестиция
замещается активами и обязательствами дочерней ком-
пании на отчетную дату, гудвиллом, возникшим на дату
приобретения дочерней компании (с учетом его обесце-
нения), и долями в приращении активов дочерней ком-
пании с даты ее приобретения [2].

Поскольку один из основных принципов бухгалтер-
ского учета – это принцип двойной записи, которому
должна соответствовать и консолидированная отчет-
ность, то бухгалтерские записи для отражения объектов
консолидированного учета также выполняются методом
двойной записи. В связи с этим после внесения всех кор-
ректировок можно проверить их правильность «балан-
совым равенством» А = К + О. 

В Отчете о финансовом положении материнской
компании отражается инвестиция в дочернюю компанию
в разделе «Внеоборотные активы». В Отчете о финан-
совом положении дочерней компании, в свою очередь,
отражается акционерный капитал дочерней компании.
Когда необходимо объединить отчетные формы данных
компаний для формирования консолидированной отчет-
ности по МСФО, эти показатели исключаются из показа-
телей консолидированной отчетности. Таким образом, в
акционерном капитале консолидированной отчетной
формы представляется только акционерный капитал ма-
теринской компании. Проводка для операций элимина-
ции (списания) инвестиции в общем случае будет
следующая:

Д-т «Акционерный капитал дочерней компании (ДК)»
К-т «Инвестиции в ДК».

Инвестиция в дочернюю компанию в консолидиро-
ванной отчетности заменяется набором активов и обя-
зательств дочерней компании, которые объединяются
с активами и обязательствами материнской компании.  

Также возможен вариант, когда, например, покупка
дочерней компании была произведена по рыночной
стоимости, которая превысила стоимость чистых активов.
Тогда, согласно МСФО, по дебету консолидированной
отчетной формы необходимо отразить гудвилл как пре-
вышение стоимости покупки над стоимостью чистых ак-
тивов компании. Если с момента покупки дочерней
компании и до формирования отчетной формы прошел
хотя бы год, то, скорее всего, в консолидированной от-
четности необходимо также отразить нераспределенную
прибыль (или убыток) дочерней компании. Следова-
тельно, элиминация инвестиции происходит за счет спи-
сания по дебету акционерного капитала дочерней
компании, также образуется гудвилл по дебету (в раз-
деле «Внеоборотные активы») и отражается нераспре-
деленная прибыль (убыток) дочерней компании с момен-
та ее покупки в нераспределенной прибыли (убытке)
группы (по дебету либо по кредиту). Бухгалтерские за-

писи в части базовых консолидационных корректировок
могут быть следующими:

Д-т «Акционерный капитал ДК»
Д-т «Нераспределенная прибыль ДК» (расчетная величина)
Д-т «Гудвилл» (расчетная величина)
К-т «Инвестиции в ДК».

Рассмотрим пример. Компания А (материнская) при-
обрела 100 % акций компании Б (дочерней) 31 декабря
2014 г., уплатив за них 200 тыс. усл. ед., при этом чистые
активы компании Б составляли 150 тыс. усл. ед. Не-
обходимо подготовить консолидированную отчетность
на 31 декабря 2014 г. 

В Отчетности материнской компании А отражена ин-
вестиция в дочернюю компанию Б в размере
200 тыс. усл. ед., в Отчетности дочерней компании – ак-
ционерный капитал в 150 тыс. усл. ед. В индивидуаль-
ных отчетных формах ни гудвилл, ни его обесценение
не отражаются. Проводка для формирования консоли-
дированной отчетной формы будет следующая:

Д-т «Акционерный капитал ДК» 150 тыс. усл. ед.
Д-т «Гудвилл» 50 тыс. усл. ед.
К-т «Инвестиции в ДК» 200 тыс. усл. ед.

Таким образом, в консолидированном Отчете о фи-
нансовом положении появится гудвилл в размере
50 тыс. усл. ед. и спишутся инвестиция в ДК и акционер-
ный капитал ДК.

На первом этапе консолидации необходимо описать
структуру группы. С этой целью определяется наличие
контроля (дочерняя компания), существенного влияния
(ассоциированная компания) или договоров о совмест-
ной деятельности (совместная компания).

В Методических указаниях по бухгалтерскому учету,
на основании которых ранее готовилась сводная отчет-
ность по РСБУ, предлагалась идентификация отношений
на основе формальной доли участия в уставном капи-
тале компании. Данный подход имел существенные не-
достатки, поскольку не ограждал от финансовых
махинаций, когда имущество и результаты деятельности
ряда компаний не были представлены в сводной отчет-
ности, хотя и оказывали на хозяйственную деятельность
непосредственное влияние. Это позволяло использо-
вать такие компании, например, для наращивания обо-
ротов по реализации и получения фиктивной прибыли
посредством операций между зависимыми компаниями
с целью, предположим, получения кредита. Или, наобо-
рот, производились операции для завышения расходов
с оформлением документов на оказание услуг (напри-
мер, по управлению) одной зависимой компанией другой
ради минимизации налогооблагаемой базы. К подобным
хозяйственным операциям зависимые компании прибе-
гают и сейчас, однако обязательность требования 
по подготовке консолидированной отчетности по МСФО
для ряда организаций повышает достоверность оценки
имущественного положения и финансовых результатов
группы, снижая возможность умышленного искажения
информации в бухгалтерском учете.

Совет по МСФО декларирует, что идентификация от-
ношений должна быть основана не на юридическом
праве собственности, а на факторе непосредственного
контроля деятельности одной компании над другой. Фак-
тический, а не формальный контроль выявить и иденти-
фицировать гораздо труднее. Процесс зачастую усложня-
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ется в силу российской специфики: недоверия владель-
цев компаний, существования теневых собственников,
наличия оффшорных компаний, компаний с косвенным
влиянием [3].

Установление связи между компаниями и, соответ-
ственно, процесс консолидации в МСФО происходит 
на основе понятия контроля. В новой редакции стан-
дарта IFRS 10 «Консолидированная финансовая отчет-
ность» понятие контроля пересмотрено. Теперь оно вклю-
чает в себя три основных параметра: полномочия в от-
ношении объекта инвестиций; подверженность рискам 
и право на получение дохода в отношении объекта ин-
вестиций; обладание полномочиями, способными ока-
зать влияние на величину дохода инвестора.

Для обнаружения фактического контроля и суще-
ственного влияния используют анализ учредительных
и кадровых документов, материалов собраний собствен-
ников (с целью идентификации лиц, принимающих ре-
шения), анализ источников финансирования компании
(для выявления финансовой зависимости), анализ ос-
новных покупателей и поставщиков (для обнаружения
операционной зависимости) [3].

При анализе учредительных документов следует
оценить реальность прав инвестора: предоставлены 
ли ему реальные полномочия или он обладает лишь
правом защиты (то есть возможностью блокировать не-
приемлемые для него решения и не может определять
политику и управленческие решения компании в значи-
мых областях); является ли деятельность, на управле-
ние которой у инвестора существуют права, значимой;
является ли инвестор принципалом либо выступает 
в качестве агента; наличие соглашений с другими дер-
жателями прав голоса, реальные права других сторон,
а также их возможности по вступлению в соглашение
между собой; наличие у инвестора потенциального
права голоса (с учетом, например, опционов на покуп-
ку акции). Все это проверяется юридическим отделом
материнской компании. Бухгалтерским службам пере-
даются списки компаний круга консолидации, в которых
указывается вид компании: дочерняя, ассоциированная
или совместная. Если в управленческом учете не акку-
мулируется информация по операциям между компа-
ниями круга консолидации, то бухгалтерским службам
необходимо собрать всю информацию по ним и про-
извести сверку по взаимной задолженности, взаимной
реализации и исключить нереализованную прибыль, ко-
торая может возникать при наличии взаимных операций.

Процесс определения контроля и понятие неконтро-
лирующей доли тесно взаимосвязаны. Стандарт IFRS
10 определяет неконтролирующую долю как капитал 
в дочерней компании, которым материнская компания
не владеет прямо или косвенно.

В IFRS 3 отмечено, что организациям разрешается
оценивать неконтролирующую долю по справедливой
стоимости. 

Необходимость отражения данного показателя об-
условлена тем, что, хотя все 100 % активов и обяза-
тельств дочерней компании отражаются в консолидиро-
ванной отчетности, некоторая часть дочерней материн-
ской компании не принадлежит. Для соблюдения «ба-
лансового равенства» в Отчете о финансовом положе-
нии и отражают поэтому неконтролирующую долю.

Если использовать метод пропорциональной кон-
солидации (не полное, а пропорциональное объедине-
ние активов, обязательств и результатов деятельнос-

ти), то активы, обязательства и финансовые результаты
деятельности складываются с учетом доли владения ма-
теринской компанией дочерней (например, если МК вла-
деет ДК на 80 %, то для формирования консолидирован-
ной отчетной формы к 100 % основных средств МК при-
бавляют 80 % основных средств ДК, к 100 % нематери-
альных активов МК прибавляют 80 % нематериальных
активов ДК и т.д.). 

Итак, нет необходимости отражать в консолидиро-
ванной отчетности неконтролирующую долю, поскольку
в отчетности отражается лишь то, чем владеет материн-
ская компания (это 80 % дочерней компании).

Метод пропорциональной консолидации использо-
вался ранее как один из альтернативных подходов к учету
при проведении консолидации, однако ему присущ не-
достаток, обусловленный сложностью экономического
обоснования результатов, когда объединение происхо-
дит на долевой основе. Например, если у дочерней ком-
пании имеется в составе основных средств одно здание,
то сложно пояснить экономическую сущность основных
средств, представленных в отчетности, так как в разделе
основных средств необходимо отразить только 80 %
стоимости здания (либо 80 % картины, учтенной в раз-
деле нематериальных активов).

Обоснованность пропорциональной консолидации
возрастает, если четко определены и зафиксированы
права, обязанности и имущество каждой объединяемой
организации, так что сейчас этот метод используется
лишь для учета совместно контролируемых операций
и активов, когда четко закреплено, какие активы какой
организации принадлежат. 

Понятие «доля меньшинства» в новой редакции
стандартов МСФО (консолидационного пакета пяти
стандартов) заменено на «неконтролирующая доля».
Прежде всего это связано с разделением понятий конт-
роля и доли владения. Ранее предполагалось, что конт-
роль имеет место, если материнская организация
владеет прямо или опосредованно, через дочерние ор-
ганизации, более чем половиной относящихся к какой-
либо организации прав голоса, кроме исключительных
случаев, когда может быть четко продемонстрировано,
что такое владение не создает контроля [4].

Совет по МСФО отметил, что и владельцы меньшей
доли могут иметь возможность контролировать компа-
нию (например, при наличии потенциальных прав голоса
или когда возможно наличие контроля при отсутствии
контрольного пакета акций). И наоборот, владельцы
большей доли могут не иметь контроля над компанией,
поэтому термин «неконтролирующая доля» больше под-
ходит для описания той части собственников, которые
не имеют контроля над компанией, чем «доля меньшин-
ства» [4].

К примеру, если компания А владеет компанией Б
на 70 %, то при наличии контроля А над Б доля некон-
тролирующих собственников в консолидированной от-
четности будет составлять 30 %.

В случае, когда компания А владеет компанией Б
на 41 %, при этом держателями оставшихся прав яв-
ляются акционеры, ни один из которых не имеет более
1 % прав голоса и у них нет намерения объединиться
и принимать коллективные решения, это значит, что ком-
пания А контролирует компанию Б, то есть компания 
Б является дочерней компанией и доля неконтролирую-
щих собственников в консолидированной отчетности
будет составлять 9 %.
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Неконтролирующая доля (или доля неконтролирую-

щих акционеров) представляется в трех отчетных фор-
мах по МСФО: 

– Отчете о финансовом положении на дату оконча-
ния периода; 

– Отчете о прибылях, убытках и прочих компонентах
совокупного финансового результата за период (данный
отчет также называют Отчетом о совокупном доходе; 

– Отчете об изменениях в собственном капитале
за период. 

Рассмотрим на примерах, как определяется некон-
тролирующая доля в Отчете о финансовом положении
и Отчете о совокупном доходе.

Предположим, что компания А приобрела 85 % акций ком-
пании Б 31 мая 2014 г. В составе капитала компании Б на 31
декабря 2013 г. имеется акционерный капитал в размере
1 тыс. усл. ед. и нераспределенная прибыль в размере
15 тыс. усл. ед. Прибыль компании Б за 2014 г. составила
800 усл. ед. Таким образом, чистые активы компании Б на
конец 2014 г. составят 1 тыс. + 15 тыс. + 800 = 16 800 усл. ед.
Доля неконтролирующих собственников, которая будет отра-
жена в Отчете о финансовом положении, составит 0,15 ×· 
× 16 тыс. = 2520 усл. ед. Доля неконтролирующих собственни-
ков, которая будет отражена в Отчете о совокупном доходе,
составит 0,15 · 800 усл. ед. = 120 усл. ед. 

На размер неконтролирующей доли влияет также
метод расчета гудвилла. МСФО определяют два метода
его расчета: пропорциональный и полный.

Рассмотрим пример. Компания А приобрела 80 % акций
компании Б 31 декабря 2013 г., уплатив за них 20 тыс. усл. ед.,
при этом чистые активы компании Б составляли
15 тыс. усл. ед. Рассчитаем гудвилл пропорциональным мето-
дом: Инвестиция 20 тыс. усл. ед. – 0,8 · Чистые активы ДК на
дату отчетности 15 тыс. усл. ед. = 8 тыс. усл. ед – размер гуд-
вилла, относимого к контролирующим акционерам. Соответ-
ственно, доля неконтролирующих собственников составит
0,2 · 20 тыс. = 4 тыс. усл. ед. При полном методе расчета полу-
чим: Полная стоимость компании (Инвестиция 20 тыс. + Доля
неконтролирующих собственников 4 тыс.) – Чистые активы ор-
ганизации = 24 тыс. – 15 тыс. = 9 тыс. усл. ед. – размер полного
гудвилла.

Организация сама выбирает, какой метод определе-
ния гудвилла она будет использовать. Это вопрос дис-
куссионный. Как следует из приведенных примеров,
отражение с использованием пропорционального ме-
тода расчета, когда учитывается гудвилл, приходящийся
только на контролирующего акционера, более объ-
ективно, поскольку завышения стоимости активов не про-
исходит: реализуется принцип осмотрительности.
Причем преимущества деловой репутации реализуются

полностью теми акционерами, которые контролируют
компанию, поэтому возможно отражение полного гуд-
вилла, что предпочтительнее для инвесторов.

На показатель доли неконтролирующих собственни-
ков в Отчете о совокупном доходе влияют корректировки
по нереализованной прибыли. Их необходимо проводить,
если имели место операции внутри группы. Приведем
пример расчета показателя доли неконтролирующих
собственников по данным, представленным в табл. 1.

Материнская компания (МК) владеет 75 % дочерней
компании (ДК). В течение года ДК продала МК запасов 
на 30 тыс. усл. ед., из них половина была реализована,
а остальные включены в запасы МК. Прибыль, получен-
ная от продажи запасов, не реализованных на конец года,
составила 2 тыс. усл. ед. Расчеты представлены в табл. 2.

Поскольку товары были реализованы внутри группы,
необходимо исключить, во-первых, доходы и расходы,
возникшие между компаниями, во-вторых, нереализо-
ванную прибыль в запасах на конец периода. Очевидно,
что доля неконтролирующих собственников, которая от-
ражается в Отчете о совокупном доходе, будет выра-
жаться меньшей суммой, если корректировка произво-
дится посредством снижения валовой прибыли про-
давца. С точки зрения контролирующих собственников
(то есть держателей капитала материнской компании),
это более привлекательный метод проведения коррек-
тировок, поскольку уменьшает размер неконтролирую-
щей доли в прибыли дочерней компании. 

Таким образом, неконтролирующая доля участия –
это показатель консолидированной отчетности. Инфор-
мация о неконтролирующей доле представляется в трех
отчетных формах: в Отчете о финансовом положении,
Отчете о совокупном доходе и Отчете об изменении 
в капитале.

Неконтролирующая доля в Отчете о финансовом по-
ложении показывает, что не все активы и обязательства
дочерней компании принадлежат материнской компа-
нии. Эта доля представляется в разделе «Собственный
капитал» отчета отдельно от обязательств и акционер-
ного капитала материнской компании.

Неконтролирующая доля в Отчете об изменении 
в капитале – это тот же показатель, который отражается
в Отчете о финансовом положении. Однако в Отчете 
об изменении в капитале не только находит отражение
начальное и конечное значение данного показателя,

Таблица 1

Показатель МК, усл. ед. ДК, усл. ед.

Доход 120 000 70 000
Себестоимость (80 000) (50 000)
Валовая прибыль 40 000 20 000

Таблица 2

Показатель

Консолидационная корректировка

Корректировка только через 
консолидированную отчетность 

Корректировка через 
консолидированную отчетность и 

отчетность продавца 

Доход 120 + 70 – 30 = 160 120 + 70 – 30 = 160

Себестоимость 80 + 50 – 30 + 2 = (102) 80 + (50 + 2) – 30 = (102)

Валовая прибыль 40 + 20 – 2 = 58 40 + 18 = 58

Неконтролирующая доля 25 % · 20 = 5 25 % · 18 = 4,5
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но и определяется, за счет каких операций показатель
меняется. Таковыми могут быть, например, операции 
по приобретению долей участия в дочерних организа-
циях, что будет уменьшать объявленные дивиденды не-
контролирующим собственникам.

Неконтролирующая доля в Отчете о совокупном до-
ходе характеризует ту часть чистого совокупного дохода
дочерней компании, которая приходится на капитал не-
контролирующих собственников. Показатель представ-
ляется в отчетности отдельной строкой и вычитается 
из общего совокупного дохода после налогообложения.
Показатель чистого совокупного дохода неконтролирую-
щих собственников подразделяется на долю в прибыли
периода и долю в прочем совокупном доходе периода,
относимую на неконтролирующих собственников.

На величину неконтролирующей доли в Отчете 
о финансовом положении влияет метод расчета гуд-
вилла, который организация использует при подготовке
консолидированной финансовой отчетности. При опре-
делении гудвилла пропорциональным методом часть
его приходится на долю неконтролирующих собственни-
ков. При отражении полного гудвилла доля неконтроли-
рующих собственников отражается в отчетности без учета
гудвилла, приходящегося на неконтролирующих собст-
венников. На величину неконтролирующей доли в Отчете
о совокупном доходе влияет метод корректировки внут-
ригрупповых оборотов и нереализованной прибыли. Кор-
ректировки становятся необходимыми при трансфертном
ценообразовании внутри консолидирующихся компаний.

Показатель неконтролирующей доли в Отчете о со-
вокупном доходе связан с показателем неконтролирую-
щей доли в Отчете о финансовом положении: увеличение
либо уменьшение первого влечет соответствующее из-

менение второго показателя, так как часть совокупного
дохода в Отчете о совокупном доходе, приходящаяся
на неконтролирующих собственников, – это наращива-
ние чистых активов неконтрольной доли в Отчете о фи-
нансовом положении. Методы, выбранные организацией
и влияющие на расчет неконтролирующей доли участия,
необходимо зафиксировать в учетной политике органи-
зации по МСФО.
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