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Аннотация
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Введение

Деятельность корпораций в сфе-
ре раскрытия учетной информации в 
ЕС регулируется целым комплексом 
положений нормативных актов. Рас-
крытие информации требуется при 
создании новых предприятий, их по-
глощении, слиянии, присоединении, 
которое проводится с целью проверки 

соблюдения условий по внедрению и 
ведению конкретного вида бизнеса и с 
целью обеспечения мониторинга в от-
ношении ликвидности, платежеспособ-
ности, крупных финансовых рисков, 
административных и учетных проце-
дур и механизмов внутреннего кон-
троля. Раскрытие информации может 
также осуществляться в процессе рас-
смотрения административных жалоб 
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на решение компетентных властей или 
в судебном процессе, инициирующем 
выполнение специальных положений, 
предусмотренных законодательством.

Особенности правового регули-
рования доступа к финансовой отчетно-
сти открытых хозяйственных обществ 
как эмитентам ценных бумаг нашли 
отражение в работах В. В. Заикина1, 
Е.  Дубовицкой2 Г. О.  Калашникова 
В. К. Мамутова3, Г. П.  Толстопятенко4 
и др.

Целью исследования является 
ана лиз положений законодательства 
ЕС о раскрытии информации корпора-
циями.

Корпоративное 
законодательство ЕС

Анализ корпоративного законо-
дательства ЕС показывает, что пользо-

1 Заикин В. В., Калашников Г. О. Меха-
низмы защиты компаний // Управление 
компанией. — 2004. — № 7. — С. 19–22.

2 Дубовицкая Е. Европейское корпоратив-
ное право. Серия: Гражданское и эконо-
мическое право Германии и Европы. — 
Walters Cluwer, 2008. — 266 c.

3 Хозяйственное право: Учебник /  
В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский,  
К. С. Хахулина и др.; под ред.  
Мамутова В. К. — К.: Юринком Интер, 
2002. — 897 с.

4 Толстопятенко Г. П. Европейское налого-
вое право. — М.: Норма, 2001. — С. 174.

ватели финансовой отчетности — ак-
ционеры, покупатели ценных бумаг, 
кредиторы, обращаются в суд с исками 
о возмещении вреда, причиненного в 
результате использования ими недо-
стоверной финансово-экономической 
информации. Ответчиками в этих де-
лах выступают руководящие органы 
компаний и аудиторские фирмы, кото-
рые подтвердили полноту и правиль-
ность финансовых отчетов. В США и 
 Великобритании основанием для пред-
ставления иска являются случаи, когда 
финансовая отчетность не была своев-
ременно обнародована, а также когда 
приведенная в ней информация не от-
вечала принципам раскрытия информа-
ции5.

Сравнительный анализ законода-
тельства ЕС и стран СНГ в сфере пред-
ставления финансовой отчетности для 
допуска ценных бумаг к официальному 
листингу показывает, что существует 
ряд отличий относительно представ-
ления листинговых подробностей для 
получения допуска акций к официаль-
ному листингу на фондовой бирже. Это 
касается, в первую очередь, сведений об 
ответственных за листинговые подроб-
ности и аудит расчетов. В частности, 
5 Littleton A. The antecedents of double-entry 

book-keeping // Accounting Evolution to 
1900. – New York: Russell and Rusell, 
1966. – P. 13–21.
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законодательством ЕС предусмотрена 
обязанность компаний предоставлять 
информацию об именах, адресах и за-
мечаниях официальных аудиторов, ко-
торые осуществляли аудиторскую про-
верку годовых отчетов компании за три 
предыдущих финансовых года, в соот-
ветствии с требованиями национально-
го законодательства. В то же время укра-
инское законодательство в сфере рынка 
ценных бумаг акцентирует внимание 
только на приведении информации об 
аудиторах, осуществлявших аудит от-
четности предприятия за предыдущий 
(отчетный) год.

Компания, акции которой до-
пущены к официальному листингу на 
фондовой бирже, в соответствии со 
cт. 67 Директивы обязаны предоставить 
неопределенному кругу лиц возмож-
ность как можно быстрее ознакомиться 
с ее последними годовыми отчетами. 
Это касается как ее собственных годо-
вых, так и консолидированных годовых 
отчетов. В том случае, когда годовые 
отчеты не предоставляют правдивую 
и четкую картину активов и пассивов 
компании, ее финансового состояния и 
доходов или потерь, компания должна 
предоставить более детальную и/или 
дополнительную информацию.

В том случае, когда в сфере дея-
тельности компании произошли суще-

ственные изменения, которые могут 
оказать влияние на стоимость акций, 
компания обязана предоставить допол-
нительную информацию всем пользо-
вателям отчетности, включая все фон-
довые биржи, на которых продаются ее 
ценные бумаги, в течение девяти кален-
дарных дней. К указанным изменениям 
относятся, в первую очередь, изменения 
в правах, которые связаны с разными 
категориями акций, изменения в струк-
туре (акционеры и распределение кон-
трольных пакетов)6.

Директива содержит требование 
об обязательной публикации двух ви-
дов отчетности: годовой и полугодовой. 
Предусматривается, что полугодовой от-
чет содержит только основные данные 
о финансовом состоянии и общем раз-
витии деятельности соответствующей 
компании, тогда как годовой отчет со-
держит исчерпывающую информацию о 
финансово-хозяйственной деятельности.

Полугодовой отчет включает 
цифры и объяснение о деятельности ком-
пании, ее прибыли и убытках в течение 
шестимесячного срока, в частности, чи-
стый оборот, прибыль и расходы к сроку 
или после уплаты налогов и дивидендов. 
В объяснительной записке указываются 
6 Moonitz M. Three contributions to the 

development of accounting principles prior 
to 1930 // Journal of accounting research. – 
1970. – VIII. – P. 145.
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тенденции развития компании, факто-
ры, которые повлияли на деятельность 
компании в отчетный период. К осо-
бенностям представления данных в по-
лугодовом отчете могут быть отнесены  
такие:
– возможность представления про-

гнозных цифр прибылей и убытков 
при условии, что акции компании за-
регистрированы на фондовой бирже 
только одной страны;

– обязательность приведения в ста-
тьях отчетности по каждому из по-
казателей данных за предыдущие 
годы, что позволит обеспечить воз-
можность сравнения результатов 
финансово-хозяйственной деятель-
ности компании;

– прогноз развития компании в тече-
ние текущего финансового года.

В законодательстве Украины не 
предусмотрена обязательная публика-
ция предприятиями полугодового от-
чета, однако предприятия-эмитенты 
ценных бумаг обязаны предоставить 
полугодовой отчет в Государственную 
комиссию по ценным бумагам и фондо-
вому рынку.

Особенная информация касается 
прежде всего изменений в хозяйствен-
ной деятельности, которые влияют на 
стоимость ценных бумаг и размер дохо-
да по ним.

При раскрытии этого вида инфор-
мации законодательство ЕС особенное 
внимание уделяет вопросам отражения 
в отчетности изменения прав на ценные 
бумаги. При этом понятие прав на цен-
ные бумаги в законодательстве ЕС от-
личается от понятия прав в украинском 
законодательстве.

Учётная политика

Одним из основных требований к 
корпорациям является требование рас-
крытия учетной политики. Раскрывать 
учетную политику в соответствии с за-
конодательством должны публичные 
корпорации. Раскрытие учетной поли-
тики может осуществляться также по 
собственной инициативе корпорации. 
Вышеперечисленные субъекты должны 
раскрывать принятые при формирова-
нии учетной политики способы бухгал-
терского учета, которые существенно 
влияют на оценку и принятие решений 
заинтересованными пользователями 
финансовой отчетности.

Пояснительная записка компа-
ний к годовому отчету за год должна 
раскрывать следующие данные:
− факторы, которые повлияли в от-

четном году на итоговые результаты 
деятельности учреждений, органи-
заций;
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− причины изменения вступительного 
баланса на начало года;

− полную расшифровку доходов, де-
биторской и кредиторской задолжен-
ности с указанием даты возникнове-
ния;

− сведения о безвозмездном поступле-
нии (передаче) основных средств;

− объяснение причин превышения 
фактических расходов над сметой;

− об оплаченных штрафных санкциях.
Сравнительный анализ поло-

жений, которые регламентируют рас-
крытие информации в пояснительной 
записке, показывает, что в странах 
ЕС в соответствии с п. 43 Четвертой 
 Директивы ЕС предусматривается так-
же необходимость раскрытия информа-
ции относительно:
– связанных лиц, названия и юриди-

ческого адреса каждой компании, 
в которой сама компания или лицо, 
которое выступает от своего имени, 
но по поручению компании, владе-
ет, по крайней мере, минимальной 
долей капитала, установленного 
странами-членами ЕС в пределах до 
20 %, при этом раскрываются доля 
капитала, который находится в соб-
ственности, величина капитала и 
резервов, а также финансовый ре-
зультат данного предприятия за по-
следний отчетный год. Данную ин-

формацию можно не отражать, когда 
зависимое предприятие не публику-
ет баланс и менее 50% его капитала 
находится в собственности компа-
нии;

– количества и нарицательной стоимо-
сти или, при ее отсутствии, учетной 
стоимости акций, выпущенных по 
подписке в течение отчетного года в 
пределах уставного капитала;

– величины заемных средств компа-
нии, которые подлежат возвращению 
более чем через пять лет, а также всю 
задолженность, относительно кото-
рой компания предоставила ценное 
обеспечение с указанием характера 
и формы обеспечения отдельно по 
каждой статье кредиторов;

– общую сумму финансовых обяза-
тельств, не отображенных в балан-
се, в случае, если эта информация 
помогает в оценке финансового со-
стояния.

Ст. 89 Директивы определяет 
условия, при которых физическое или 
юридическое лицо должно предостав-
лять компании информацию о продаже 
ценных бумаг. В частности, предусма-
триваются случаи, когда физическое 
или юридическое лицо приобретает 
или продает пакеты акций компании и 
после приобретения или продажи соот-
ношение голосов, которыми владеет та-
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кое физическое или юридическое лицо 
достигает, превышает или опускается 
ниже одного из порогов в 10 %, 20 %, 
1/3, 50 % и 2/3. В этом случае такое 
лицо одновременно сообщает компа-
нии и компетентным органам в течение 
семи календарных дней о проценте го-
лосов, которыми оно владеет после та-
кого приобретения или продажи7.

В законодательстве ЕС более де-
тально регламентируется порядок по-
дачи в специальные органы заявления 
о намерении приобрести определенный 
пакет акций компании к моменту их 
приобретения, а также установлен бо-
лее короткий срок для предания огласке 
информации о приобретении акций.

Количественные критерии, уста-
новленные для операций покуп ки-про-
да жи акций, и соответствующее рас-
крытие этой информации в финансовой 
отчетности тесно связаны с юридиче-
ским определением понятия «право го-
лоса».

В законодательстве ЕС дается 
расширенное толкование понятия права 
голоса в сравнении с украинским зако-
нодательством. Оно включает суммар-
ное значение прав голоса, которые при-
надлежат:
− данному лицу в акциях компании;

7 Gilman S. Accounting Concepts of Profit. – 
New York: Ronald Press, 1982. – P. 34.

− субъектам предпринимательской де-
ятельности, подконтрольным данно-
му лицу;

− лицам, которые действуют от имени 
данного лица;

− третьей стороне в соответствии с 
письменным соглашением об общей 
политике8.

Кроме того, оно включает также 
право голоса, связанное с акциями, ко-
торыми владеет физическое или юриди-
ческое лицо, и которые заставлены как 
гарантия, в которых эта персона имеет 
пожизненный процент, а также право, 
которое это лицо может приобретать 
только по своей собственной инициа-
тиве в соответствии с официальным 
соглашением. К этой же группе прав 
относится право голоса, связанное с 
акциями, депонируемыми в такое юри-
дическое или физическое лицо, кото-
рые такая персона может реализовать 
по своему усмотрению при отсутствии 
специальных распоряжений со стороны 
их владельцев.

Финансовая отчётность

Важное значение имеет зако-
нодательное закрепление в Директиве 

8 Johnson H. G. Key Item Control // 
Management Services. – 1967. – Vol.4. – 
№ 1. – P. 21–26.
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процедуры представления финансовой 
отчетности, в частности, обстоятельств, 
при которых компания освобождается 
от предоставления отчетности, а также 
вопросов, связанных с наведением и пу-
бликацией конфиденциальной инфор-
мации о предприятии.

Ст. 95 Директивы содержит поло-
жение о том, что компетентные органы 
могут, в виде исключения, освободить 
компании от обязанности сообщать ин-
формацию неопределенному кругу лиц, 
если такие органы считают, что разгла-
шение такой информации будет про-
тиворечить публичным интересам или 
нанесет значительный вред соответ-
ствующим компаниям, при условии, что 
в последнем случае такое освобожде-
ние не введет в заблуждение неопреде-
ленный круг лиц относительно фактов 
и обстоятельств, знание которых явля-
ется важным для оценки соответствую-
щих ценных бумаг, которые могут быть 
переданы.

Особенное значение имеют во-
просы действия норм законодательства 
ЕС в сфере предоставляется финан-
совой отчетности в третьих странах. 
Ст. 82  Директивы устанавливает обя-
занность для компаний, чьи долго-
вые ценные бумаги зарегистрированы 
на фондовых биржах, которые распо-
ложены или действуют в одной или 

больше странах, которые не являются 
государствами-членами ЕС, относи-
тельно предоставления соответствую-
щим странам равноценной информации 
относительно долговых ценных бумаг9.

От субъектов предприниматель-
ской деятельности, которые предлагают 
свои ценные бумаги неопределенному 
кругу лиц на протяжении периода их 
допуска к официальному листингу на 
фондовой бирже, требуются гарантии 
защиты интересов реальных и потен-
циальных инвесторов в большинстве 
государств-членов ЕС; такие гарантии 
предусматривают предоставление ин-
формации, достаточной и объективной, 
относительно финансового состояния 
эмитента и ценных бумаг, относительно 
которых требуется допуск к официаль-
ному листингу; как правило, опублико-
ваны листинговые подробности формой 
представления этой информации.

Сравнительный анализ законода-
тельных положений законодательства 
ЕС и положений украинского законода-
тельства свидетельствует, что существу-
ют определенные отличия в отдельных 
процедурах представления финансовой 

9 Хартли Т. К. Основы права Европейского 
сообщества: Введение в конституционное 
и административное право Европейского 
сообщества / Пер. с англ. и науч. ред. В. 
Г. Бенды. — М.: ЮНИТИ; Закон и право; 
Будапешт: COLPI, 1998. — С. 45.
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отчетности для допуска предприятий к 
листингу на фондовых биржах. В част-
ности, Директивами ЕС:
− установлены повышенные требо-

вания к аудиту годовой отчетности 
компаний и содержания листинго-
вых подробностей для получения 
допуска акций к официальному ли-
стингу на фондовой бирже;

− предусматривается обязательная пу-
бликация полугодового отчета ком-
пании;

− используется расширенное толкова-
ние понятия «право голоса».

Расширенное толкование понятия 
права голоса включает суммарное значе-
ние прав голоса, которое принадлежит:
− непосредственно лицу в акциях ком-

пании;
− субъектам предпринимательской де-

ятельности, подконтрольным данно-
му лицу;

− лицам, которые действуют от имени 
данного лица;

− третьей стороне в соответствии с 
письменным соглашением об общей 
политике10.

Кроме того, оно включает также 
право голоса, связанное с акциями, ко-
торыми владеет физическое или юриди-
10 Hoffman S. The Law and Business of 

International Project Finance. 2nd ed. – 
Hague: Transnational Publ., ins. : Kluwer 
Law Intern., 2008. – P.72–83.

ческое лицо, и, которые заставлены как 
гарантия, в которых это лицо имеет по-
жизненный процент, а также право, ко-
торое это лицо может приобретать толь-
ко по своей собственной инициативе в 
соответствии с официальным соглаше-
нием. К этой же группе относится право 
голоса, связанное с акциями, депониру-
емыми в такое юридическое или физи-
ческое лицо, которое такое лицо может 
реализовать по своему усмотрению при 
отсутствии специальных распоряжений 
со стороны их владельцев.

В украинском законодательстве 
понятия права голоса используется в 
более узком значении как совокупность 
акций в уставном фонде, которые при-
надлежат отдельной личности, а для от-
ражения права других лиц используется 
понятие «контроль».

Если годовая финансовая отчет-
ность публикуется не в полном объеме, 
необходимо отметить, что опубликован-
ный вариант отчетности является со-
кращенным, а также указать реестр, в 
который была направлена финансовая 
отчетность в соответствии со Статьей 
47(1). Факт непредставления отчетно-
сти в реестр подлежит обязательному 
раскрытию. К опубликованной отчет-
ности в сокращенном виде не может до-
бавляться вывод, составленный лицом, 
которое отвечает за аудит отчетности. 
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Однако следует раскрыть факт наличия 
(отсутствия) обмолвок в аудиторском 
выводе или отказа от его составления.

Ст. 50: вместе с годовой отчетно-
стью следует публиковать следующую 
информацию:
– предполагаемые направления ис-

пользования прибыли или метод 
учета убытка;

– направления использования прибы-
ли или метод учета убытка.

Годовая отчетность компаний 
должна обязательно проходить аудитор-
скую проверку, которая осуществляет-
ся лицом или лицами, которые имеют 
разрешение на проведение аудита фи-
нансовой отчетности в соответствии 
с национальным законодательством. 
При предоставлении освобождения от 
обязательства публиковать годовую от-
четность страны-члены ЕС должны за-
крепить в законодательстве санкции, 
которые будут употреблены в случае 
несоответствия годовой финансовой от-
четности и годовых отчетов таких ком-
паний требованиям Директивы.

Годовая финансовая отчётность

Национальное законодательство 
стран ЕС регламентирует порядок публи-
кации годовой финансовой отчетности 
вместе с итоговой частью аудиторского 

вывода. Годовая финансовая отчетность 
в европейских странах включает баланс 
(форма счета/отчета), отчет о прибыли, 
убытки (форма счета/отчета расходного 
типа, но с преобладанием функциональ-
ного), объяснения, отчет о движении де-
нежных средств, отчет руководителя (по 
инициативе компании). Акционерные 
общества открытого типа, банки и дру-
гие кредитные организации, страховые 
организации, биржи, инвестиционные 
и другие фонды, которые создаются за 
счет частных, общественных и государ-
ственных взносов, в некоторых странах 
обязаны публиковать промежуточную, 
полугодовую (квартальную) бухгалтер-
скую отчетность. Например, в Дании 
полугодовая отчетность (без аудита) 
представляется фондовой бирже акцио-
нерными обществами открытого типа 
и крупными компаниями. В Германии 
акционерные компании открытого типа 
также представляют фондовой бирже 
промежуточную отчетность.

Обязанность компаний в ЕС от-
носительно публикации отчетности 
устанавливается исходя из определен-
ной группы критериев, к которым отно-
сится организационно-правовая форма 
и обязательность регистрации в ком-
мерческом регистре по месту нахожде-
ния. Например, в Австрии компании, 
зарегистрированные в Коммерческом 
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регистре, обязаны публиковать отчет-
ность, в Португалии отчетность публи-
куют крупные компании, которые име-
ют активы баланса больше 1.5 млрд. 
эскудо, численность персонала больше 
250 чел.

Публикацией в законодательстве 
государств-членов ЕС признается как 
публикация отчетности в специальном 
издании, так и предоставление ее фон-
довой бирже или специальному госу-
дарственному органу, ответственному 
за публикацию информации.

В Германии отчетность предо-
ставляется всеми компаниями в ком-
мерческие регистры по месту их нахож-
дения с одновременным сообщением 
об этом в информационном вестнике 
 Бундесайнцайгер. В Дании публика-
цией отчетности признается ее разме-
щение в государственном регистре. В 
Греции публикация отчетности означа-
ет предоставление комплекта годовых 
отчетных форм к государственному 
органу — Министерству коммерции. В 
Италии публикацией признается пред-
ставление отчетности в Регистр компа-
ний. Опубликованные за рубежом отче-
ты итальянских компаний составляются 
по международным/американским стан-
дартам, акционерные общества открыто-
го типа предоставляют фондовой бирже 
полугодовую отчетность (без аудита).

В Испании под публикацией по-
нимается предоставление отчетности в 
публичный регистр. Кроме того, акцио-
нерные компании открытого типа пре-
доставляют фондовой бирже кварталь-
ную отчетность (без аудита).

В Люксембурге для акционерных 
обществ публикацией признается пред-
ставление отчетности в Коммерческую 
палату и публикация ее в специальном 
издании «Memorial». Для средних и ма-
лых компаний публикацией признается 
передача отчетности в Коммерческую 
палату.

В Финляндии отчетность предо-
ставляется в национальное бюро патен-
тов и регистрации товарных знаков в 
компьютерном виде, который признается 
публикацией. Все компании предостав-
ляют отчетность также в  Министерство 
торговли и промышленности.

Во Франции публикация отчет-
ности обязательна для акционерных, 
крупных партнерских компаний с огра-
ниченной ответственностью, для сред-
них компаний (сокращены объяснения), 
для малых предприятий (сокращенная 
отчетность и пояснение). Публикаци-
ей признается передача отчетности в 
Комитет управления предприятиями и 
размещение ее в информационной сети, 
благодаря которой она становится до-
ступной для пользователей.
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В Великобритании раскрытие 
информации в отчетности означает пол-
ное раскрытие информации об услов-
ных событиях и связанных сторонах. В 
Нидерландах (Голландии) публикацией 
признается размещение информации в 
Регистре компаний. Публикация отчет-
ности обязательна для всех компаний, 
включая малые, которые представляют 
сокращенный баланс и пояснение.

Особое значение имеет публика-
ция информации при регистрации ком-
паний.

Первой Директивой 1968 года «О 
гласности» рассматриваются три основ-
ных группы вопросов, которые каса-
ются защиты интересов третьих лиц, и 
перечень минимального объема инфор-
мации, которая подлежит публикации. 
В соответствии с Директивой обяза-
тельной публикации подлежат основ-
ные данные финансового и учетного ха-
рактера: размер подписанного капитала, 
баланс и счета прибылей и убытков за 
каждый финансовый год.

Развитие нормативной базы 
раскрытия информации 

корпорациями в Украине

Последующее развитие норма-
тивной базы раскрытия информации 
корпорациями предполагает:

– установление согласованности норм 
хозяйственного и бухгалтерского за-
конодательства, закрепление диф-
ференциации требований к ведению 
бухгалтерского учета, к раскры-
тию учетной политики и порядка 
предоставления финансовой отчет-
ности субъектами ведения хозяй-
ства с разным правовым статусом в 
 Хозяйственном кодексе Украины;

– разработку инструкций, которые ре-
гламентируют порядок подготовки 
финансовой отчетности на основе 
данных бухгалтерского учета субъек-
тами ведения хозяйства для  Комиссии 
по ценным бумагам и фондовой бир-
же для Антимонопольного комитета, 
а также инструкций, которые регла-
ментируют отраслевые особенно-
сти бухгалтерского учета на основе 
новых национальных стандартов;

– определение правового статуса и по-
рядка участия общественных бух-
галтерских организаций в разработ-
ке нормативной базы бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности в 
Украине и обеспечение постепенно-
го роста их роли в разработке и вне-
дрении бухгалтерских стандартов, 
форм и правил составления финан-
совой отчетности.

Внесение соответствующих до-
полнений в украинские нормативные 
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акты, которые регулируют вопрос пред-
ставления и предания огласке отчет-
ности акционерными обществами, — 
эмитентами ценных бумаг — будет 
способствовать адаптации законодатель-
ства о компаниях Украины к праву ЕС.

Особое значение приобрета-
ет формат финансовой отчетности как 
способ предоставления информации о 
субъектах ведения хозяйства в Украине. 
Унификация финансовой отчетности 
направлена на использование единых 
подходов предоставления отдельных 
позиций баланса и дополнительной от-
четной информации, которые позво-
ляют оценить финансовое состояние 
субъекта ведения хозяйства независимо 
от того, в какой стране он осуществляет 
свою деятельность. Поэтому важно пре-
доставлять финансовую информацию в 
отчетности украинских хозяйствующих 
субъектов, чтобы не возникало необ-
ходимости проведения согласования 
формата украинских и международных 
стандартов11.

Основными направлениями со-
гласования обязательных правил со-
ставления финансовой отчетности в 
Украине с директивами Европейского 
Союза можно определить следующие:

11 13-тaя корпоративнaя директива ЕС, 
2004/25/EB // Official Journal of the 
European Union. — 2004. — L142/12.

– расширение содержания финансовой 
отчетности дополнительной инфор-
мацией относительно финансового 
состояния субъекта ведения хозяй-
ства (отчет о движении средств, до-
полнительная информация об от-
дельных частях отчетности);

– внедрение консолидированной фи-
нансовой отчетности для группы 
предприятий. В результате развития 
украинского хозяйства большое коли-
чество предприятий функционирует 
с объединенным частным капиталом, 
часто международным. Поэтому воз-
никла необходимость разработать 
положение о консолидированных 
финансовых отчетах. Согласно ст. 
12 Закона в 1999 г. предприятия, ко-
торые имеют дочерние предприятия, 
кроме финансовых отчетов о соб-
ственных хозяйственных операциях, 
обязаны предоставлять консолиди-
рованную финансовую отчетность. 
Во многих случаях настоящее фи-
нансовое состояние отдельных пред-
приятий четко очертить может лишь 
консолидированный финансовый от-
чет объединенной группы, который 
отображает финансовое положение, 
результаты деятельности и движе-
ние средств юридического лица и 
ее дочерних предприятий как един-
ственной экономической единицы.
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Консолидированная финансовая 
отчётность

В Международных стандартах 
учета необходимость предоставления 
материнской компанией консолидиро-
ванной финансовой отчетности обу-
словливается такими факторами: ком-
пания владеет большинством акций 
другой компании, которая входит в ее 
состав; владеет большинством акций 
другой фирмы, но не владеет правом 
решающего голоса; осуществляет фак-
тическое управление путем участия в 
заседаниях совета директоров, влияя на 
принятые решения. При предоставле-
нии отчетности рекомендуется исполь-
зовать метод «справедливого участия». 
Этот метод применяется чаще всего в 
англо-американской правовой системе, 
потому что наличие системы преце-
дентного права позволяет очертить тео-
рию «справедливого участия». Практи-
ческое использование данного метода 
допускает наличие договора о совмест-
ной деятельности, в котором определял-
ся бы процент участия. При отсутствии 
подобного документа установить сте-
пень контроля очень трудно.

В соответствии с концепцией со-
ставления консолидированной отчетно-
сти, принятой в странах континенталь-
ного права, в частности во Франции, 

перед консолидацией счетов определя-
ется процент участия и процент контро-
ля в каждом обществе, которое входит в 
группу. Процент участия отражает часть 
участника в каждом обществе, которое 
входит в группу, на уровне распределе-
ния капитала, резервов и результатов, 
а процент контроля — часть голосов, 
которой владеет участник в каждом 
обществе группы. Проценты контроля 
участия имеют решающее значение во 
время выбора метода консолидации от-
четности. В соответствии с принятой во 
Франции политикой учет участия в ком-
пании начинается с того времени, когда 
инвестор владеет не менее чем десятью 
процентами участия и контроля. При 
полном контроле применяется метод 
полной интеграции счетов, при общем 
контроле — метод пропорциональной 
интеграции, при признанном участии — 
метод эквивалентности. В том случае, 
когда проценты участия или контроля 
в хозяйственном обществе составляют 
менее 20 %, общество не включается в 
группу, которая консолидируется12.

Торговый кодекс Германии уста-
новил особенные критерии, согласно 
которым составление консолидирован-
ной отчетности корпорациями является 
12 Калашников Г. О. Регулирование слияний 

компаний по праву ЕС: вопросы контро-
ля // Международное публичное и частное 
право. — 2004. — № 2. — С. 25–31.
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обязательным. К ним принадлежат объ-
ем продаж, результат баланса и количе-
ство рабочих. Традиционная немецкая 
концепция контроля допускает наличие 
контроля de facto, то есть владение не 
меньше, чем двадцатью процентами 
участия.

Особенного внимания заслужи-
вает также вопрос применения учетной 
политики. По закону в 1999 г. субъекты 
ведения хозяйства могут самостоятельно 
выбирать методы учета запасов, форми-
рования прибылей, которые предусмо-
трены соответствующими стандартами 
национального учета. В соответствии со 
стандартом «Консолидирована финан-
совая отчетность» предприятия одной 
группы составляют финансовую отчет-
ность с использованием единой учет-
ной политики для подобных операций и 
других событий при схожих обстоятель-
ствах. Если во время составления консо-
лидированной финансовой отчетности 
невозможно применить единую учетную 
политику, об этом сообщается в при-
мечаниях к консолидированной финан-
совой отчетности. В отдельных случа-
ях изменение учетной политики может 
существенно отразиться на результатах 
финансово-хозяйственной деятельности 
корпорации, потому, например, зако-
нодательство Франции регламентирует 
проведение совокупности специальных 

процедур, которые обеспечивают срав-
нимость финансовых результатов груп-
пы предприятий во время подготовки 
консолидированной отчетности13.

Анализ зарубежного опыта по-
казывает, что развитие бухгалтерского 
учета и отчетности, сложность проблем 
предоставления консолидированной от-
четности нуждается в последующем 
развитии хозяйственного законодатель-
ства Украины в направлении его гармо-
низации с законодательством Европей-
ского Союза. В частности, необходимо 
разработать критерии контроля и уча-
стия для определения статуса материн-
ской компании, в обязанности которой 
входит предоставление консолидиро-
ванной финансовой отчетности.

Аналогичные положения от-
носительно отчетов независимых 
компаний и схем лежат в основе 
 Консолидированного отчета, который, в 
свою очередь, состоит из консолидиро-
ванного баланса, консолидированного 
счета прибылей и убытков, дополнения 
и отчета аудиторов (в соответствии с 
Восьмой директивой)14.
13 См. первый проект 9-той корпоративной 

директивы ЕС, 1 часть (1974)// DOK. — 
1975. — XI. — P. 328; 2 часть (1975) // 
DOK. — 1975. — XI. — P. 593.

14 Communication from the Commission to 
the Council and the European Parliament. 
Modernising Company Law and Enhancing 
Corporate Governance in the European 
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Консолидированная отчетность 
составляется в следующих случаях:
– материнская компания владеет боль-

шинством голосов на общем сборе 
акционеров или участников пред-
приятия;

– материнская компания имеет право 
назначать или освобождать боль-
шинство директоров другой компа-
нии, которая, в свою очередь, явля-
ется зависимым предприятием;

– главная компания оказывает на дру-
гую компанию особенное влияние, 
акционером или участником которой 
она является в соответствие с дого-
вором между ними или согласно по-
ложениям устава второй компании.

Кроме того, государство-член 
имеет право требовать составления кон-
солидированных отчетов в случаях, ког-
да одна компания фактически оказыва-
ет доминирующее влияние на другую, а 
также когда руководство первой и вто-
рой компаний осуществляется на еди-
ной основе органами первой компании.

При определенных ситуациях 
составление консолидированного отче-
та по решению компетентного органа 
государства-члена может быть факуль-

Union – A Plan to Move Forward. Brussels, 
21 May 2003 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://europa.eu.int/comm/
internal_market/en/company/company/
official/

тативным, например, когда главная ком-
пания сама является зависимой от дру-
гой компании.

Консолидированный отчет может 
составляться или по решению админи-
стративных органов компаний, или по 
решению суда, или по требованию со-
трудников компаний.

В ст. 17 Директивы под «долей 
участия» понимают подтвержденные 
или не подтвержденные сертификатами 
права участия в капитале других пред-
приятий, которые содействуют разви-
тию деятельности компании с помощью 
создания долгосрочных связей с данны-
ми предприятиями. Владение частью 
капитала другой компании рассматрива-
ется как «доля участия», когда она пре-
вышает определенный процент, уста-
новленный странами-членами ЕС и, в 
свою очередь, не превышает 20 %15.

Выводы

Основными направлениями со-
гласования обязательных правил состав-
ления финансовой отчетности, отра-
женными в законодательстве Украины, 
с директивами Европейского  Союза 
можно определить следующие:

15 7-ая корпоративная директива ЕС, 83/349/
EEB // Official Journal of the European 
Union. – 1983. – L 193.
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учета и отчетности, сложность проблем 
предоставления консолидированной от-
четности нуждается в последующем раз-
витии хозяйственного законодательства 
Украины в направлении его гармониза-
ции с законодательством  Европейского 
Союза. В частности, необходимо разра-
ботать критерии контроля и участия для 
определения статуса материнской ком-
пании, в обязанности которой входит 
предоставление консолидированной 
финансовой отчетности.

– расширение содержания финансовой 
отчетности дополнительной инфор-
мацией относительно финансового 
состояния субъекта ведения хозяй-
ства (отчет о движении средств, до-
полнительная информация об от-
дельных частях отчетности);

– внедрение консолидированной фи-
нансовой отчетности для группы 
предприятий.

Анализ зарубежного опыта по-
казывает, что развитие бухгалтерского 
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Abstract
The article examines the legal aspects of information disclosure by corporations in 

EU legislation. It analyzes the requirements of EU corporate legislation in the sphere 
of financial reporting for admission of security papers to official data sheets (listing). 
The article also considers the problems of "control" and "participation" in corporations 
and their reflection in financial statements.

We can estimate the following basic trends in coordination of obligatory rules of 
compilation of financial statements, reflected in the Ukrainian legislation, and EU di-
rectives:

– enhancement of financial statements content by virtue of additional information 
concerning financial standing of the management entity (cash flow statement, addi-
tional information on separate parts of the  financial reporting);

– implementation of consolidated financial statements for a group of enterprises.
The analysis of the foreign experience testifies that the development of bookkeeping 

and accounting, complexity of delivering of consolidated financial statements requires 
a subsequent development of the Ukrainian economy legislation towards its harmoni-
zation with the European Union law. Particularly it is essential to draw out the criteria 
of control and participation with the aim of determining the status of a parent company, 
which responsibilities as well include provision of consolidated financial statements.
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Corporate law, corporations, corporate reporting, control, securities, EU legislation.
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