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Консолидированная отчетность группы 

компаний –

как эффективный способ повышения 

инвестиционной привлекательности проекта



В современных условиях глобализации, редкий 

бизнес обходится единым юридическим лицом 

Обычно даже малый или средний бизнес 

представлен несколькими компаниями



Компании связаны экономически, если:

- доля денежных и товарных потоков между

юридическими лицами группы в их общем объеме

составляет более 30 процентов;

- обязательства одной компании перед другой

составляют более 15 процентов от ее активов;

- одно и то же юридическое лицо выступает в качестве

основного поставщика или покупателя у другого;

- у нескольких компаний группы общий бизнес-процесс:

например, одно юридическое лицо закупает

материалы, другое производит и продает третьему,

третье реализует конечному потребителю;

- у компаний есть общие финансовые потоки: совместная

деятельность, займы, финансовые вложения, аренда.



Косвенными признаками внутригрупповой взаимосвязи

выступают:

- информация о составе группы на официальном сайте;

- публикации в СМИ, например, о деятельности группы, о

приеме на работу;

- общая контактная информация: почтовый адрес, телефон,

электронная почта;

- одинаковые адреса офисов или складов;

- совпадения в составе руководителей разных компаний



Вы можете привлекать кредит на отдельное юридическое 

лицо, если компания финансово устойчива и 

платежеспособна. 

Если считаете компанию некредитоспособной, предложите 

банку рассмотреть  группу компаний . 

Группе компаний проще привлечь необходимый объем денег 

и договориться о выгодных условиях с банком. 

У нее достаточно активов, чтобы компании сами определяли, 

какое имущество передать в залог. 

Отдельному юридическому лицу сложнее выбрать банк, 

который предлагает наиболее выгодный дисконт залоговой 

стоимости.



Групповые займы, групповое кредитование — одна из

наиболее распространенных методик в мире. Она

работает наряду с индивидуальными методиками.

В разных странах применяются разные формы групповых

займов. В России также используются несколько разных

форм групповых займов. Чаще всего применяются так

называемые групповые займы с солидарным

поручительством.

Групповой заем — это заем или займы, выдаваемые

группе из не менее 3-х (как правило) заемщиков, которые

несут ответственность по обязательствам друг друга перед

займодавцем, на единую цель или различные цели.

Иными словами, в группах воплощается известный нам с

детства мушкетерский принцип:

«Один — за всех! И все — за одного!».



Овердрафт. Размер овердрафта зависит от оборотов по расчетному

счету. Когда банк рассчитывает лимит на группу компаний, из

оборотов вычитает внутригрупповые оплаты и реализацию.

Отражайте в расчетах данные по группе компаний. Если

внутригрупповые обороты минимальны, банк готов предложить

более высокий лимит кредита или меньшую процентную ставку.

Кредит под залог имущества. Оформляйте кредит под залог

имущества на группу компаний, если потребность в заемных

деньгах у одного юридического лица, а имущество для залога – у

другого.

Инвестиционный кредит. Привлекайте инвестиционный кредит

на группу компаний, если у исполнителя проекта не хватает

прибыли, чтобы своевременно рассчитываться с банком. Чтобы

банк одобрил кредит на группу, ее рентабельность должна быть

выше, чем у компании, которая реализует инвестиционный

проект



Банки попросят представить не только

бухгалтерскую отчетность и юридические документы,

но и описать:

- схемы денежных и товарных потоков с выделением

внутригрупповых оборотов;

- бизнес-процессы компании;

- планы развития группы;

- внешние и внутренние кредитные и залоговые

обязательства, поручительства.

Кроме того, банк может попросить личное

поручительство руководителей или собственников

каждой компании из группы



Финансовая отчетность отдельной компании не даёт

представления о состоянии бизнеса в целом.

В такой ситуации консолидированная отчетность —

единственное достоверное отражение финансового

положения, финансовых результатов и движения

денежных средств Группы компаний.

Предоставление банкам Консолидированной

финансовой отчетности группы компаний – это очень

эффективный способ повышения инвестиционной

привлекательности проекта.



Формирование консолидированной финансовой

отчетности группы основано на объединении

информации, содержащейся в отчетности всех

связанных компаний.

ВАЖНО: консолидация НЕ сводится к простому

построчному сложению аналогичных статей активов ,

обязательств, капитала , доходов и расходов.

. 



Процесс консолидации основан на следующих

принципах:

Все связанные предприятия представляют собой

единый «кошелек/карман»

При составлении консолидированного ОПиУ при

определении структуры выручки , расходов, чистой

прибыли в расчет берутся денежные и товарные

потоки только между этим образованием и внешними

предприятиями.

Аналогичный подход при составлении Cash Flow.

При составлении управленческого Баланса необходимо

вычищать задолженности связанных компаний из

структуры ДЗ и КЗ; исключать возможность двойного

учета основных средств и ТМЗ; отражать все кредиты и

частные займы группы связанных компаний, без учета

взаимных кредитов и займов.

ВЫВОД: при составлении консолидированной

отчетности все внутренние товарные и денежные

потоки необходимо очистить



Методика составления консолидированной отчётности не

является предметом регулирования Международных

стандартов финансовой отчётности, так как нет такого

стандарта, который прямо бы регулировал составление

консолидированной отчетности по группе компаний.

Это дает возможность сформировать консолидированную

отчётность для группы, в которой отсутствует чёткая

юридическая структура.

При составлении такой отчётности важно выполнение

следующих условий:

- Одинаковая учётная политика объединяемых

предприятий;

- Финансовой отчётность объединяемых предприятий

должна быть сформирована на одну отчётную дату;

- Раскрытие причин составления комбинированной

отчетности, основ определения периметра

консолидации.

Эта информация необходима для пользователей в целях

понимания того, почему именно те или иные компании

вошли в группу.

П

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Консолидированная финансовая отчетность группы компаний ,

повышает инвестиционную привлекательность проекта, что позволяет

найти необходимое бизнесу решение

- привлечение инвестиционного финансирования



Банковский сектор активно участвует в кредитовании  малого бизнеса .

Предложения  банка ВТБ



Предложения банка ОТКРЫТИЕ 



Предложения банка Левобережный 



Меры поддержки министерства экономического развития РФ



Меры поддержки министерства экономического развития РФ



Инвестиционная привлекательность бизнеса

прослеживается через финансовую отчетность.

Консолидированная отчетность группы

компаний позволит привлечь инвестиционные

средства для развития бизнеса у самых крупных

игроков рынка кредитования и на самых

выгодных условиях.
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