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СЛОЖНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ
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Обеспечение раскрытия информации о связанных сторонах в финансовой отчетности компа-
ний необходимо для того, чтобы заинтересованный пользователь мог наиболее объективно оце-
нить финансовое положение компаний, учитывая возможные влияния связанных сторон.
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В отечественной бухгалтерии используют 
определенную документальную базу. Необхо-
димо отметить, что в большей степени эта до-
кументальная база позволяет добиться соответ-
ствия общей идее МСФО.

Отношения со связанными сторонами спо-
собны влиять на финансовое положение и опе-
рационные итоги отчитывающегося лица. Меж-
дународный стандарт финансовой отчетности 
(IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах» преследует цель определить отно-
шение и процедуры, которые могут проводить 
предприятие и связанные с ней стороны, с по-
вышением раскрываемости [2].

В построении бизнеса нередко угадываются 
связанные стороны. Чаще всего они действуют 
едино на официальных основаниях, подтверж-
дая это документально. Это важно для бухгал-
терии и отчетности в налоговых органах, такие 
предприятия чаще всего оказываются наиболее 
способны к выживанию и сохранению своей 
способности к деятельности.

Высоко контролируются финансовые отчеты, 
по каждой связанной стороне, если они даны в 
отчетности.

Определения и термины признаются наибо-
лее существенными, поскольку в зависимости 
от них формируются дальнейшие действия. Нет 
возможности устанавливать принадлежность 
в отношении организаций, не имеющих таких 
связей. Нельзя заявлять о связанных отношени-
ях без документального подтверждения. Юри-
дический статус требует, чтобы у вида разграни-
чения оставалось больше своей терминологии, 
которая позволяет уточнять детали и делать ре-
шающие выводы.

Стороны признаются связанными, если одна 
из них имеет право контролировать другую, с 
возможным оказанием на нее значительного 
влияния в процессе принятия финансовых или 
операционных решений. Их можно уточнить по 
официальным параметрам:

• организации с непосредственным контро-
лем за другой компанией или, наоборот, под-
контрольные ей;

• ассоциированные предприятия;
• общими силами контролируемые пред-

приятия;
• частные лица, с теми, которые являют-

ся близкими членами семьи, если они владе-
ют прямо или косвенно пакетами акций, при 
праве голоса отчитывающегося предприятия, с 
возможностью воздействовать на деятельность 
компании;

• ключевой главенствующий состав штата, 
на который возложена ответственность за ре-
зультаты и качество планирования, управления 
и контроля в отношении активности предприя-
тия, когда стоит упомянуть и директоров и стар-
ших служащих, а также их родственников, близ-
ких членов их семей [3].

Важно учитывать, что связанными могут 
быть юридические и физические лица. Процес-
сы между связанными сторонами по требова-
ниям МСФО 24 нацелены на распределение воз-
можностей или обязательств посреди связанных 
сторон. В процессе учитывается фактор взима-
ния платы. В ряду операций — и те, которые ка-
саются продажи и покупки товаров. Они могут 
осуществляться между независимыми сторона-
ми. Есть доступ к проведению продажи или по-
купки различных существенных активов.
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Процессы достаточно разнообразны. Они 
связаны со всеми видами активности, если они 
связаны с передачей денег и внесением оплаты. 
Они осуществляются с подписанием определен-
ных документов, что требует узаконивания все-
го процесса.

В коммерческой деятельности большинство 
действий связано с движением финансов. Регу-
лярно осуществляется получение или передача 
денег. Стандартные взаимоотношения связан-
ных сторон описаны законодательством, по-
скольку это отдельная сфера для бухгалтерии. 
Действия представляют собой актуальное явле-
ние в коммерции. Нередко предприятия про-
водят часть своей деятельности через дочерние 
организации подчиненного характера, ассоции-
рованные компании, совместные фирмы и проч. 
В ряде случаев, стороны проводят операции на 
редких в их бизнесе условиях и по нетипичным 
ценам [4].

Контроль в любом случае обязателен. Об-
ширность деятельности приводит ко множе-
ству разногласий. Их приходится учитывать и 
тем или иным образом перерабатывать. Мно-
гие уже считают, что нужно обязать участников 
прописывать связь с другими участниками в 
своей учетной политике. Правило обязательно 
для ряда организаций, последствия такой свя-
зи зачастую имеют необоснованный противо-
правный характер. Часто прибегают к помощи 
третьих лиц, их задача — проверять отчетность 
участника и выявлять операции со связанными 
сторонами. Здесь уместно обращение к ауди-
торским компаниям, а также индивидуальные 
аудиторы. Остается помнить о том, что деятель-
ность проверяющих должна быть полностью 
прозрачной, законной, профессиональной. Нуж-
но обращаться в компании с большим опытом в 
своей сфере деятельности.
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