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КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

К.А. Те ре шен ко
ас пи рант ка фед ры бух гал тер ско го уче та и ау ди та

ФГБОУ ВПО «Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский уни вер си тет» (Санкт-Пе тер бург)

Осу ще ст в ле ние кон тро ля ка че ст ва ау ди та кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти спо соб -
ст ву ет по вы ше нию эф фек тив но сти внут рен не го и внеш не го ау ди та как ме ха низ ма обес пе че ния дос -
то вер но сти фи нан со вой от чет но сти.

Клю че вые сло ва: ау дит, кон со ли ди ро ван ная фи нан со вая от чет ность, ме то ди че ские ре ко мен да ции.

Обес пе че ние кон тро ля ка че ст ва ау ди та кон со ли -
ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти спо соб ст ву ет по -
вы ше нию эф фек тив но сти ау ди та как ме ха низ ма оп ре -
де ле ния дос то вер но сти та кой от чет но сти (в це лях
внеш не го ау ди та) и оцен ки эф фек тив но сти сис те мы
управ ле ния груп пой взаи мо свя зан ных ком па ний (в це -
лях внут рен не го ау ди та), по это му рег ла мен та ция про -
це дур кон тро ля ка че ст ва ра бо ты ау ди то ра име ет край не 
важ ное зна че ние.

Ка ж дой от рас ли зна ния, в том чис ле и ау ди ту, при -
су щи свои ме то ды – со во куп но сти прие мов и спо со бов
по зна ния пред ме та. В про цес се ау ди та при ме ня ют ся
как спе ци аль ные, так и об ще на уч ные спо со бы и прие мы
по зна ния.

Ау дит кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти
име ет не ко то рые осо бен но сти, обу слов лен ные мно го -
уров не во стью за дач и це лей, а так же не об хо ди мо стью
изу че ния про цес са транс фор ма ции и кон со ли да ции от -
чет но сти. В свя зи с этим в ходе ау ди та кон со ли ди ро ван -
ной фи нан со вой от чет но сти бу дут ис поль зо вать ся ме -
то ды, обыч ные для всех ау ди тор ских про ве рок, а так же
спе ци фи че ские про це ду ры [1]. Следует при ни мать во
вни ма ние, что:

– при ме не ние тех или иных ме то дов и про це дур на -
пря мую за ви сит от пред ме та про вер ки;

– цели и за да чи ау ди та фи нан со вой от чет но сти, от -
ли чаю щей ся мно го уров не во стью, оп ре де ля ют пред мет
рас смот ре ния и ана ли за;



– изу че ние кон крет ных объ ек тов на раз лич ных эта -
пах про вер ки по тре бу ет со от вет ст вую щих ме то дов и
про це дур.

В це лях обес пе че ния эф фек тив но сти ау ди та кон со -
ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти как про цес са оп -
ре де ле ния дос то вер но сти бух гал тер ских дан ных конт-
роль ка че ст ва не об хо ди мо осу ще ст в лять по сле дую -
щим на прав ле ни ям:

– ау дит бух гал тер ских дан ных ком па ний, вхо дя щих
в груп пу; 

– про вер ка про цес са транс фор ма ции (в том чис ле
кор рек ти ро вок по пе ре во ду дан ных из рос сий ских в ме ж -
ду на род ные стан дар ты фи нан со вой от чет но сти);

– ау дит кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но -
сти и внут ри груп по вых опе ра ций (в том чис ле внут ри -
груп по вой обо рот).

Ка че ст во кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но -
сти про ве ря ет ся в про цес се как внут рен не го, так и внеш -
не го ау ди та.

В от сут ст вие еди ной ме то ди ки кон тро ля ка че ст ва
пред став ле ния и ау ди та кон со ли ди ро ван ной фи нан со -
вой от чет но сти пред ло жим ме то ди че ские ре ко мен да ции:

– в от но ше нии со блю де ния про це дур и прин ци пов 
со став ле ния кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет -
но сти;

– по обес пе че нию кон тро ля ка че ст ва в от но ше нии
про цес са транс фор ма ции дан ных в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми МСФО;

– по обес пе че нию кон тро ля ка че ст ва в от но ше нии
кон со ли ди ро ван ной от чет но сти и внут ри груп по вых опе -
ра ций.

Ме то ди че ские ре ко мен да ции
в от но ше нии со блю де ния про це дур
и прин ци пов со став ле ния
кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти

По сколь ку кон со ли ди ро ван ная фи нан со вая от чет -
ность фор ми ру ет ся ис хо дя из дан ных хо зяй ст вую щих
субъ ек тов, вхо дя щих в груп пу взаи мо свя зан ных ком па -
ний (ГВК), ее дос то вер ность бу дет на хо дить ся в пря мой
за ви си мо сти от дос то вер но сти по ка за те лей фи нан со -
вых от чет но стей до чер них ком па ний [2]. Сле до ва тель -
но, еще на ста дии пла ни ро ва ния ау ди то ру на ос но ве
сво его про фес сио наль но го су ж де ния не об хо ди мо оп ре -
де лить, по ка ким имен но ком па ни ям груп пы бу дут вы -
пол нять ся ау ди тор ские про це ду ры [3]. 

Ма те рин ская ком па ния в лю бом слу чае под ле жит
ау ди ту, по сколь ку ее дан ные слу жат ба зой для фор ми -
ро ва ния кон со ли ди ро ван ной от чет но сти. По ря док вы -
пол не ния про це дур по кон тро лю ка че ст ва в от но ше нии
бух гал тер ско го уче та и от чет но сти от дель ных ком па -
ний, вхо дя щих в ГВК, в це лом бу дет со от вет ст во вать об -
щей ау ди тор ской прак ти ке.

Как пра ви ло, при фор ми ро ва нии про це дур и прин -
ци пов со став ле ния кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от -
чет но сти не об хо ди мо оп ре де лить эф фек тив ность функ -
цио ни ро ва ния сис те мы внут рен не го кон тро ля. Осо бое
вни ма ние уде ля ет ся про це ду рам на уров не груп пы,
в от но ше нии за кры тия от чет но го пе рио да, по ана ли ти -
че ско му кон тро лю ру ко во дства ГВК, а так же функ цио ни -
ро ва нию сис те мы ав то ма ти зи ро ван но го кон тро ля.

При про ве де нии про це дур на уров не ГВК ау ди то ру
не об хо ди мо изу чить про цесс при ня тия ре ше ний и оце -
нить воз мож но сти де ле ги ро ва ния пол но мо чий внут ри
груп пы. В ходе дан ной про вер ки сле ду ет оз на ко мить ся
со струк ту рой ГВК и сис те мой кор по ра тив но го управ ле -
ния [4].

Про це ду ры в от но ше нии за кры тия от чет но го пе рио -
да пре ду смат ри ва ют про вер ку опе ра ций по пе ре хо ду к
сле дую ще му от чет но му пе рио ду и со блю де нию учет ной 
по ли ти ки.

Ана ли ти че ский кон троль ру ко во дства груп пы вы -
пол ня ет ся на ос но ве ко эф фи ци ент но го ана ли за.

Про вер ка ав то ма ти зи ро ван но го кон тро ля про во дит -
ся в от но ше нии пе рио дич но сти мо ни то рин га ав то ма ти -
зи ро ван ных сис тем, ре гу ляр но сти сбо ев в про грам мах
по кон со ли ди ро ван но му бух гал тер ско му уче ту и при ме -
не нию не ав то ма ти зи ро ван ных сис тем.

За ме тим, что все про це ду ры по кон тро лю ка че ст ва
кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти в рам ках
внут рен не го ау ди та спо соб ст ву ют обес пе че нию дос то -
вер но сти дан ной от чет но сти. На бор про це дур дол жен
уточ нять ся ау ди то ром ис хо дя из спе ци фи ки дея тель но -
сти ГВК, мас шта бов функ цио ни ро ва ния груп пы и, безу-
слов но, на ос но ве про фес сио наль но го су ж де ния. Глав -
ная цель ау ди тор ских про це дур на дан ном эта пе со сто -
ит в по лу че нии уве рен но сти, что фи нан со вые от чет но -
сти до чер них ком па ний сфор ми ро ва ны кор рект но и со -
дер жат дос то вер ную ин фор ма цию. Обоб щить ре зуль та -
ты дан но го эта па мож но с по мо щью ра бо че го до ку мен та 
«Оцен ка влия ния ус та нов лен ных ис ка же ний на дос то -
вер ность от чет но стей груп пы», при мер со став ле ния ко -
то ро го при ве ден в табл. 1.
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Таб ли ца 1

Оцен ка влия ния ус та нов лен ных ис ка же ний на дос то вер ность от чет но стей до чер них ком па ний, тыс. руб.

Ком па ния Уро вень
су ще ст вен но сти Ис ка же ние

Влия ние на бух гал тер ский
ба ланс

Влия ние на от чет
о при бы лях и убыт ках

Ак тив Пас сив До ход Рас ход

А 2,34 От сут ст вие пер вич ных до ку мен тов по
при хо ду МПЗ на сум му 1,5 тыс. руб.

+1,5 +1,5 – –

Б 2,34 За вы ше на сум ма амор ти за ции в от -
чет ном пе рио де на 0,5 тыс. руб.

–0,5 –0,5 – +0,5

Ито го – – +1,0 +1,0 0 +0,5



Ана лиз вы яв лен ных ис ка же ний обя за те лен и для
внут рен не го, и для внеш не го ау ди та: он по зво лит оце -
нить на деж ность сис те мы внут рен не го кон тро ля, пред -
ло жить ре ше ния для по вы ше ния эф фек тив но сти функ -
цио ни ро ва ния ГВК и сфор ми ро вать мне ние о дос то -
вер но сти кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти.
Оцен ка влия ния ус та нов лен ных ис ка же ний на дос то -
вер ность от чет но стей до чер них ком па ний по зво ля ет
ау ди то ру:

– сис те ма ти зи ро вать ин фор ма цию в от но ше нии ис -
ка же ний по всем ком па ни ям, вхо дя щим в груп пу;

– оха рак те ри зо вать влия ние ус та нов лен ных ис ка -
же ний по от дель ным ком па ни ям на по ка за те ли кон со ли -
ди ро ван ной от чет но сти;

– оп ре де лить су ще ст вен ность вы яв лен ных ис ка -
же ний.

При вы пол не нии про це дур в от но ше нии бух гал тер -
ских дан ных до чер них ком па ний ау ди то ру сле ду ет об ра -
тить осо бое вни ма ние на опе ра ции ме ж ду ними. Сис те -
ма ти зи ро вать ин фор ма цию о внут ри груп по вых опе ра -
ци ях в ходе внеш не го и внут рен не го ау ди та мож но с по -
мо щью ра бо че го до ку мен та «Ана лиз внут ри груп по вых
опе ра ций» (табл. 2).

В та ком ра бо чем до ку мен те на ста дии про вер ки
со блю де ния про це дур и прин ци пов со став ле ния кон -
со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти фик си ру ют -
ся опе ра ции ме ж ду уча ст ни ка ми груп пы. По лу чен ная
ин фор ма ция при го дит ся при про вер ке кон со ли ди ро -
ван ной фи нан со вой от чет но сти и внут ри груп по вых
опе ра ций.

Ме то ди че ские ре ко мен да ции
по обес пе че нию кон тро ля ка че ст ва
в от но ше нии про цес сов транс фор ма ции

Кон тро ли ро вать ка че ст во про цес сов транс фор ма -
ции не об хо ди мо в свя зи с тем, что боль шин ст во рос сий -
ских ком па ний фор ми ру ют от чет ность в со от вет ст вии
с РСБУ [5]. Ау ди то ру не об хо ди мо по лу чить ин фор ма -
цию в от но ше нии опе ра ций до чер них ком па ний, что бы
вы явить опе ра ции, от ра же ние ко то рых по РСБУ не со от -
вет ст ву ет МСФО. Это дос та точ но тру до ем кий и слож -
ный про цесс, по сколь ку тре бу ет об ра бот ки зна чи тель -
но го объ е ма ин фор ма ции. В це лях его оп ти ми за ции
мож но ис поль зо вать ра бо чий до ку мент «Ау дит про цес -
са транс фор ма ции» (табл. 3).

Та кой ра бо чий до ку мент мож но со став лять в от но -
ше нии всех ком па ний – чле нов груп пы, од на ко ау ди тор
на ос но ве сво его про фес сио наль но го су ж де ния мо жет
вы брать для про вер ки лишь не ко то рые из них или ог ра -
ни чить ся про вер кой наи бо лее су ще ст вен ных дан ных.
Кри те рий вы бор ки для ау ди та транс фор ма ции от чет но -
сти та кой: сум ма всех транс фор ма ци он ных кор рек ти ро -
вок, не под ле жа щих ау ди ту, не долж на пре вы шать уро -
вень су ще ст вен но сти по от дель ной ком па нии, вхо дя -
щей в ГВК, в от но ше нии ко то рой вы пол ня ет ся про вер ка. 
Ана лиз дан ных ра бо че го до ку мен та «Ау дит про цес са
транс фор ма ции» в ходе про ве де ния внеш не го и внут -
рен не го ау ди та по зво лит сде лать вы во ды в от но ше нии:

– пра виль но сти фор ми ро ва ния дан ных по РСБУ
в раз ре зе от дель ных ста тей;
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Таб ли ца 2
Ана лиз внут ри груп по вых опе ра ций

Ком па ния Ком па ния-
контр агент Со дер жа ние опе ра ции Опе ра ция

(де бет/кре дит)
Сум ма,

тыс. руб.

А Б По лу че ние зай ма 51 66 +100

А Б По лу че ние де неж ных средств за реа ли зо ван ный то вар 51 62 +50

Б А Вы да ча зай ма 58 51 –100

Б А Оп ла та то ва ров 60 51 –50

Ито го – – – – 0

Таб ли ца 3

Ау дит про цес са транс фор ма ции дан ных от чет но сти до чер них ком па ний, тыс. руб.

Ста тья от чет но сти

РСБУ
на 31.12.2011 г. Ком па ния А Ком па ния Б Кор рек ти ров ка МСФО

на 31.12.2012 г.

Ос нов ные сред ст ва 20 20 0 +3 +3 +3 +3 0 23 23 0

Ма те ри аль но-про из вод ст вен ные
за па сы 15 15 0 –1 –1 +2 +2 +1 +1 0 16 16 0

…

Все го 35 35 0 +2 +2 +2 +2 +2 +2 0 39 39 0



– пра виль но сти вы пол не ния транс фор ма ци он ных
кор рек ти ро вок;

– пра виль но сти фор ми ро ва ния дан ных по МСФО
в раз ре зе от дель ных ста тей;

– при чин от кло не ний ме ж ду дан ны ми от чет но сти и
дан ны ми ау ди тор ской про вер ки. 

Ме то ди че ские ре ко мен да ции
по обес пе че нию кон тро ля ка че ст ва
в от но ше нии кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой
от чет но сти и внут ри груп по вых опе ра ций

Вы пол не ние ау ди тор ских про це дур кон тро ля ка че -
ст ва в от но ше нии кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от -
чет но сти и внут ри груп по вых опе ра ций це ле со об раз но
про во дить пу тем про вер ки:

– пра виль но сти фор ми ро ва ния струк ту ры ГВК;
– стои мо сти при об ре те ния ком па ний, вхо дя щих в

груп пу;
– гуд вил ла;
– стои мо сти чис тых ак ти вов ком па ний, вхо дя щих в

ГВК;
– не кон тро ли рую щей доли уча стия;
– кон со ли да ци он ных кор рек ти ро вок, свя зан ных с

внут ри груп по вы ми опе ра ция ми;
– фор ми ро ва ния кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой

от чет но сти.
Про це ду ры кон тро ля ка че ст ва в от но ше нии про вер -

ки струк ту ры ГВК по зво ля ют оп ре де лить пра во мер ность 
вклю че ния ком па ний в фор мат кон со ли да ции. При вы -
пол не нии не об хо ди мых про це дур сле ду ет при ни мать во 
вни ма ние, что:

– ау ди тор ские до ка за тель ст ва, по лу чен ные от треть -
их лиц, бо лее на деж ны;

– на ли чие свя зан ных сто рон не по сред ст вен но влия -
ет на кон со ли ди ро ван ную фи нан со вую от чет ность;

– не от ра же ние ин фор ма ции в от но ше нии до чер них
ком па ний мо жет яв лять ся ре зуль та том мо шен ни че ст ва.

Ос нов ные про це ду ры при про вер ке струк ту ры ГВК:
– ана лиз ре зуль та тов ау ди тор ской про вер ки за

пред ше ст вую щий от чет ный пе ри од в от но ше нии струк -
ту ры груп пы;

–  по лу че ние ин фор ма ции от треть их лиц и ме недж -
мен та по во про сам оп ре де ле ния свя зан ных сто рон и
ана лиз этой ин фор ма ции;

– изу че ние уч ре ди тель ных до ку мен тов, про то ко лов 
со б ра ний ак цио не ров.

Как ви дим, про це ду ры кон тро ля ка че ст ва в от но ше -
нии оп ре де ле ния со ста ва ГВК но сят ана ли ти че ский ха -
рак тер. Они на прав ле ны на вы яв ле ние на ру ше ний при
фор ми ро ва нии струк ту ры ГВК, свя зан ных с не пол ным
вклю че ни ем ком па ний в фор мат кон со ли да ции, с не -
обос но ван ны ми опе ра ция ми внут ри груп пы [4]. Ре зуль -
та том вы пол не ния про це дур кон тро ля ка че ст ва в от но -
ше нии про вер ки струк ту ры ГВК бу дет вы ра же ние ау ди -
то ром мне ния о пра виль но сти вклю че ния дан ных по
до чер ним ком па ни ям в кон со ли ди ро ван ную фи нан со -
вую от чет ность.

Одно из важ ных на прав ле ний обес пе че ния кон тро -
ля ка че ст ва ау ди та кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от -
чет но сти – про вер ка со от вет ст вия от чет но сти тре бо ва -
ни ям за ко но да тель ст ва, то есть МСФО. При про вер ке
стои мо сти при об ре те ния ком па ний, вхо дя щих в груп пу,

ау ди тор дол жен по лу чить ин фор ма цию в от но ше нии от -
ра же ния опе ра ций по их объ е ди не нию.

Про вер ка стои мо сти чис тых ак ти вов ком па ний под -
ра зу ме ва ет иден ти фи ка цию всех при об ре тен ных ими ак -
ти вов и при ня тых обя за тельств. Ау ди то ру сле ду ет удо -
сто ве рить ся в пра виль но сти фор ми ро ва ния спра вед ли -
вой стои мо сти иден ти фи ци руе мых ак ти вов и обя за -
тельств, по сколь ку ком па нии за час тую стре мят ся рас -
пре де лить цену при об ре те ния на ак ти вы, не под ле жа -
щие амор ти за ции или с бо лее дли тель ны ми сро ка ми по -
лез но го ис поль зо ва ния. Как по ка зы ва ет ау ди тор ская
прак ти ка, наи бо лее рас про стра нен ные ошиб ки свя за ны с:

– рас пре де ле ни ем час ти цены при об ре те ния на не -
ма те ри аль ные ак ти вы, ко то рые не удов ле тво ря ют кри -
те ри ям при зна ния;

– от не се ни ем боль шей доли цены при об ре те ния на
ак ти вы, не под ле жа щие амор ти за ции, на при мер на не -
ма те ри аль ные ак ти вы с не ог ра ни чен ным сро ком по лез -
но го ис поль зо ва ния;

– пе ре рас пре де ле ни ем цены при об ре те ния на ак -
ти вы с бо лее дли тель ны ми сро ка ми по лез но го ис поль -
зо ва ния;

– от ка зом от при зна ния обя за тельств, воз ник ших
в ре зуль та те объ е ди не ния.

На эти мо мен ты ау ди то ру сто ит об ра тить осо бое
вни ма ние. 

Про вер ка рас пре де ле ния цены при об ре те ния тре -
бу ет до пол ни тель ных зна ний в об лас ти оцен ки, так что
на дан ном эта пе це ле со об раз но при влечь к про вер ке
треть их лиц, в том чис ле не за ви си мых экс пер тов – спе -
циа ли стов в об лас ти оцен ки.

При про вер ке пра виль но сти от ра же ния за трат по
при об ре те нию ком па ний ау ди то ру не об хо ди мо за про -
сить ин фор ма цию в от но ше нии:

– де неж ных средств, уп ла чен ных при при об ре те нии;
– ме то ди ки оп ре де ле ния спра вед ли вой стои мо сти

на дату при об ре те ния;
– за трат, свя зан ных с при об ре те ни ем (ко мис сии,

ус лу ги кон суль тан тов, юри стов и др.);
– до ле вых ин ст ру мен тов, вы пу щен ных по ку па те лем

в об мен на кон троль над при об ре тае мой ком па ни ей.
Оп ре де ле ние спра вед ли вой стои мо сти в ус ло ви ях

от сут ст вия ак тив но го рын ка ло жит ся на ру ко во дство ком -
па нии, так что про вер ка обос но ван но сти оцен ки и со блю -
де ния при этом прин ци па ос мот ри тель но сти яв ляет ся
од ним из клю че вых на прав ле ний на дан ном эта пе.

В ходе про вер ки гуд вил ла и не кон тро ли рую щей
доли уча стия в при об ре тен ной ком па нии ау ди то ру сле -
ду ет при ме нить ариф ме ти че ский рас чет для оп ре де ле -
ния пра виль но сти от ра же ния дан но го по ка за те ля в кон -
со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти. Дан ные ау ди -
то ра све ря ют ся с дан ны ми ау ди руе мо го лица. Рас чет
для гуд вил ла про из во дит ся по фор му ле:

Гуд вилл  (Сум ма ин ве сти ций 
– Сум ма чис тых ак ти вов до чер ней ком па нии) 

 Про цент вла де ния,

а рас чет не кон тро ли рую щей доли уча стия – по фор му ле:

Не кон тро ли рую щая до ля 
  Сум ма чис тых ак ти вов до чер ней ком па нии 

 (100 %  Про цент вла де ния).
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В ходе как внеш не го, так и внут рен не го ау ди та
для оп ре де ле ния пра виль но сти фор ми ро ва ния гуд вил -
ла ау ди то ру сле ду ет изу чить: 

– де ло вую пе ре пис ку;
– до ку мен ты по при об ре те нию ком па ний;
– от че ты спе циа ли стов по стои мо сти ак ти вов;
– биз нес-пла ны при об ре тае мых ком па ний.
В кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти

долж на быть от ра же на ве ли чи на гуд вил ла, ус та нов лен -
ная при при об ре те нии, обос но ван ность его спи са ния и
при ме не ния тес тов на обес це не ние. При этом гуд вилл
от ра жа ет ся по фак ти че ской стои мо сти за вы че том убыт -
ков от обес це не ния. Со от вет ст вен но, ау ди то ру сле ду ет
так же про ве рить гуд вилл на обес це не ние.

При кон тро ле ка че ст ва в от но ше нии кон со ли да ци -
он ных кор рек ти ро вок, свя зан ных с внут ри груп по вы ми
опе ра ция ми, ау ди то ру це ле со об раз но ори ен ти ро вать ся 
на дан ные, со б ран ные на ста дии ау ди та ком па ний, вхо -
дя щих в груп пу, что по зво лит ус ко рить про цесс и из бе -
жать дуб ли ро ва ния про це дур на раз лич ных ста ди ях
про вер ки. Внут ри груп по вые кор рек ти ров ки под ле жат
про вер ке по на прав ле ни ям:

– вне обо рот ные ак ти вы;
– ма те ри аль но-про из вод ст вен ные за па сы;
– ди ви ден ды;
– не реа ли зо ван ная при быль;
– кре ди тор ская и де би тор ская за дол жен ность;
– свя зан ным с гуд вил лом;
– свя зан ным с не кон тро ли рую щей до лей уча стия;
– свя зан ным с не рас пре де лен ной при бы лью по ГВК.
Пра виль ность фор ми ро ва ния кон со ли ди ро ван ной

от чет но сти про ве ря ет ся в час ти:
– по строч но го сум ми ро ва ния ста тей от чет но сти

ком па ний, вхо дя щих в ГВК;
– кор рект но сти от ра же ния в кон со ли ди ро ван ной фи -

нан со вой от чет но сти гуд вил ла и не кон тро ли рую щей до -
ли уча стия;

– пра виль но сти фор ми ро ва ния ус тав но го ка пи та ла
ГВК.

Ре зуль та ты ариф ме ти че ской про вер ки по ста тей но -
го сум ми ро ва ния по ка за те лей фи нан со вых от чет но стей
ком па ний, вхо дя щих в груп пу, удоб но от ра зить в ра бо -
чем до ку мен те (табл. 4).

При про ве де нии внут рен не го ау ди та со став ле ние
та ко го ра бо че го до ку мен та по зво лит вы явить ошиб ки

и ис ка же ния с це лью их уст ра не ния, а внеш ним ау ди то -
рам по мо жет обос но вать мне ние о дос то вер но сти кон -
со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти.

По сле про ве де ния всех ау ди тор ских про це дур ау ди -
тор вы ра жа ет мне ние в от но ше нии дос то вер но сти кон -
со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти и ее со от вет -
ст вия тре бо ва ни ям МСФО.

Пред ла гае мые ме то ди че ские ре ко мен да ции по ос -
нов ным на прав ле ни ям ау ди та кон со ли ди ро ван ной от -
чет но сти:

– по зво ля ют вы де лить про це ду ры, ха рак тер ные
для внеш не го и внут рен не го ау ди та кон со ли ди ро ван ной 
фи нан со вой от чет но сти;

– спо соб ст ву ют по вы ше нию эф фек тив но сти ау ди -
тор ской про вер ки кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от -
чет но сти;

– обес пе чи ва ют кон троль ка че ст ва по всем про цес -
сам ау ди та.

Ра бо чие до ку мен ты спо соб ст ву ют оп ти ми за ции про -
цес са внут рен не го кон тро ля и ау ди та, по мо гая обоб -
щить ин фор ма цию, на ос но ва нии ко то рой мож но вы вес -
ти за клю че ние в от но ше нии дос то вер но сти от чет но сти.
Ком плекс ное ис поль зо ва ние пред ла гае мых ра бо чих до -
ку мен тов по зво ля ет сде лать уве рен ные вы во ды в от но -
ше нии дос то вер но сти дан ных фи нан со вой от чет но сти
ГВК.
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Таб ли ца 4

Ау дит по строч но го сум ми ро ва ния ста тей от чет но сти ГВК, тыс. руб.

Ста тья от чет но сти

Ком па ния А Ком па ния Б Ито го

Ос нов ные сред ст ва 20 20 0 16 16 0 36 36 0 –3 33
Ма те ри аль но-про из вод ст вен ные

за па сы 10 10 0 12 12 0 22 22 0 +4 26
Де неж ные сред ст ва 25 25 0 10 10 0 35 35 0 –15 20

Все го 55 55 0 38 38 0 93 93 0 –14 79


