Построение консолидированной отчетности Компании
В настоящее время структура многих компаний становится все более разветвленной.
Примером могут служить компании, в состав которых входят филиалы, филиалы
включают в себя структурные подразделения, структурные подразделения могут включать
в себя отделения. Плюс к этому сейчас происходит большое число приобретений, слияний
и поглощений компаний и предприятий, создаются новые и расширяются уже
действующие группы компаний. И так как эти компании и предприятия, входящие в
группы, проводят согласованную производственную, финансовую и маркетинговую
политику, это дает право рассматривать их группу как единый хозяйствующий субъект,
поэтому и собственников и акционеров, и инвесторов и кредиторов, и государственные и
регулирующие органы, безусловно, будет интересовать информация о показателях
деятельности не только отдельного филиала, отдельного предприятия, но и группы в
целом.
Единственным источником такой информации может являться консолидированная
отчетность, собираемая в головной компании. Но процесс сбора информации по каждому
виду основной деятельности может быть значительно затруднен из-за различия
используемых учетных систем и применяемых технологий. В результате время и ресурсы,
затрачиваемые на подготовку и выверку консолидированной отчетности, зачастую из
бесконечных Excel файлов различных форматов, увеличиваются драматически. А ведь
своевременность предоставления отчетности (например, в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной
финансовой отчетности") может напрямую влиять на изменение стоимости, рейтинга и
инвестиционной привлекательности компании, а в пределе – на штрафные санкции и
отзыв лицензии.
Для решения этой задачи предлагается система сбора показателей real-COLLECTION.
Основная задача данной системы – автоматизированный сбор показателей из различных
отделений, структурных подразделений, филиалов, отдельных Компаний, входящих в
группу, в единую систему, приводя показатели к стандартному формату для подготовки
консолидированной отчетности с одновременной проверкой передаваемых показателей.
Ключевые функции real-COLLECTION:








Гибкая настройка форм ввода данных и набора вводимых показателей
Ручной и пакетный ввод передаваемых данных
Автоматический контроль передаваемых данных по настраиваемым правилам
Подтверждение введенных данных ответственным утверждающим
Сохранение всех переданных данных
Разграничение прав доступа к передаваемым данным
Система внутренней отчетности по передаваемым для консолидации данным

