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Аннотация. На сегодняшний день вопросы, связанные с особенностями ведения бух-

галтерского учета в холдингах, являются актуальными, поскольку составление бухгал-

терской отчетности в них отличается от принятого порядка. Холдинги представляют 

собой объединения нескольких дочерних организаций в одну головную компанию. В статье 

представлена характеристика бухгалтерского учета, которая состоит из бухгалтер-

ской финансовой, управленческой и налоговой отчетности. 
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В настоящее время законодательно за-

креплены системы учета, согласно кото-

рым организация должна вести бухгалтер-

ский учет и составлять финансовую отчет-

ность за отчетный период. К таким систе-

мам учета относят стандарты, формируе-

мые на международном уровне и на терри-

тории конкретной страны, а именно в Рос-

сийской Федерации. 

В условиях интеграции предпринима-

тельской деятельности происходят про-

цессы объединения предприятий в эконо-

мически однородные группы, которые по-

зволяют наиболее эффективно функцио-

нировать в условиях рыночной экономики, 

а также обеспечивать рациональное фи-

нансовое управление. Следовательно, на 

сегодняшний день самой актуальной орга-

низационно–правовой формой являются 

холдинги. 

Холдинговые компании – объединение 

групп организаций, которые связанны ме-

жду собой, но имеют общее руководство, 

осуществляемой головной или материн-

ской компанией. Особенности их построе-

ния играют важную роль и оказывают 

большое влияние на бухгалтерскую отчет-

ность предприятия. Процесс формирова-

ния учетной информации в холдинговых 

компаниях имеет более сложную структу-

ру и должен быть ориентирован на реше-

ние задач как текущего управления под-

разделениями, так и консолидированного 

управления компанией в целом [1, с. 50]. 

Отличительные характеристики хол-

динговых структур помогают разработать 

и внедрить новую систему документообо-

рота между головной компанией и его до-

черними филиалами, определить ответст-

венных, а также определить сроки предос-

тавления данных в холдинг для формиро-

вания бухгалтерской финансовой отчетно-

сти. Все приведенные выше критерии не-

обходимы для эффективной работы и раз-

вития организации. С этой целью на пред-

приятии может вестись бухгалтерский 

управленческий учет, который законода-

тельно не закреплен. С его помощью при-

нимаются эффективные управленческие 

решения менеджерами предприятия. 

Управленческий учет в холдингах имеет 

сходства с бухгалтерским учетом, по-

скольку основывается на всей совокупно-

сти информации, имеющейся в организа-

ции. Основным отличием выступает то, 

что данные бухгалтерского учета предна-

значены для внешних пользователей, а 

управленческий учет удовлетворяет ин-

формационные потребности исключитель-

но внутренних пользователей [2, с. 16]. 

Управленческий учет является более 

детальным, и его данные предназначены 

для изучения состояния организации внут-

ренними пользователями. Если же гово-
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рить о бухгалтерском управленческом 

учете в холдинговых компаниях, то он от-

личается от любого другого предприятия. 

С появлением в Российской Федерации 

таких организационно–правовых функций 

как холдинги возникли проблемы при 

формировании учетной информации. Так 

важнейшим условием нормальной функ-

ционирования деятельности холдинга яв-

ляется координация работы бизнес-

единиц, которая осуществляется головной 

(материнской) компанией. В это же время 

дочерние компании представляют собой 

гибкие системы, которые могут самостоя-

тельно принимать решения и вести бух-

галтерский учет, при этом передавая ин-

формацию в главный офис для формиро-

вания бухгалтерской отчетности, необхо-

димой как для внешних, так и для внут-

ренних пользователей [3].  

Рассматривая управленческий учет в 

холдинговых организациях, необходимо 

сказать о том, что интегрировать всю ин-

формацию в бухгалтерскую отчетность 

довольно сложно. Так с одной стороны, 

если ведется управленческий учет в каж-

дом отдельном структурном подразделе-

нии холдинга, то это позволяет уменьшить 

налоговые риски в организации. А с дру-

гой стороны, это вызывает неудобства и 

трудности в сопоставлении бухгалтерской 

отчетности. Кроме того головная компа-

ния может беспочвенно вмешиваться в 

деятельность дочерней компании, тем са-

мым уменьшая эффективность работы 

холдинга. 

Метод управленческого учета состоит 

из ряда элементов, которые актуальны и 

для холдинговых структур (рис. 1.). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Элементы метода управленческого учета для холдингов 

 

Учетная информация бухгалтерского 

управленческого учета формируется с по-

мощью данных бухгалтерского налогового 

учета. Организация управленческого учета 

в холдинге требует разработки системы 

получения учетных данных. Но для начала 

необходимо выделить основные задачи 

построения бухгалтерского управленче-

ского учета в холдингах: 

1. Формирование системы бюджетиро-

вания и планирования. 

2. Анализ сметы расходов от внедрения 

новой технологии. 

3. Предоставление внутренним и внеш-

ним пользователям информации о финан-

сово-хозяйственной деятельности холдин-

га. 

Документация 
 

Инвентаризация 
 

Группировка и оценка 
 

Контрольные счета 
 

Планирование 
 

Нормирование 
 

Лимитирование 
 

Анализ 
 

Контроль и отчетность 
 

Э
л
ем

ен
ты

 м
ет

о
д

а 
у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
о
го

 у
ч

е-

та
 



91 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-3 

4. Выявление и анализ благоприятных 

для холдинга фактов хозяйственной жиз-

ни. 

Проанализировав точки зрения отечест-

венных авторов, занимающихся данным 

вопросом, можно выделить несколько ва-

риантов организации получения информа-

ции. В таблице приведены наиболее часто 

встречающиеся на практике варианты с 

преимуществами и недостатками [4]. 

 

Таблица 1. Варианты получения информации бухгалтерским управленческим учетом 

холдинговых компаний 
Варианты Преимущества Недостатки 

Повтор информа-

ции в головной 

организации 

Параллельное внесение 

данных в системы го-

ловной компании: бух-

галтерского налогового 

учета и бухгалтерского 

управленческого учета 

в разрезе дочерних ор-

ганизаций 

1. полнота отражаемой ин-

формации; 

2. аналитичность получен-

ной информации; 

 

1. дополнительные трудо- и 

ресурсозатраты на получе-

ние информации; 

2. несвоевременность полу-

чаемой информации; 

3. разработка дополнитель-

ных отчетных форм 

Данные бухгал-

терского налого-

вого учета дочер-

них организаций-

сведений для го-

ловной организа-

ции 

Формирование учетных 

данных по сводным 

данным бухгалтерского 

налогового учета до-

черних компаний 

1. уменьшение трудозатрат 

вследствие отсутствия двой-

ного учета; 

2. разработка отчетов ин-

формации бухгалтерского 

налогового учета в управ-

ленческий, а также итоговых 

отчетов для предоставления 

пользователям 

1. повышение вероятности 

пропуска фактов деятельно-

сти вследствие субъективной 

оценки существенности ин-

формации; 

2. снижение полноты отра-

жаемой информации; 

3. повышенный профессио-

нализм кадров 

 

На практике чаще всего встречается 

второй вариант, поскольку он позволяет 

ускорить процесс получения данных и 

уменьшить количество отчетных форм.  

Составление консолидированной 

управленческой отчетности является тру-

доемким процессом. Консолидированная 

финансовая отчетность анализирует сово-

купность взаимосвязанных организаций 

как единое целое. Активы, обязательства, 

доходы и расходы дочерних организаций 

объединяются в одну общую систему 

управленческих отчетов. Данная отчет-

ность характеризует имущественное и фи-

нансовое положение холдинга на отчет-

ную дату, а также финансовые результаты 

его деятельности за отчетный период. Ес-

ли холдинг содержит дочерние организа-

ции, которые не связаны между собой на 

операционном уровне, то задача консоли-

дации управленческой отчетности решает-

ся довольно просто. Но если между ком-

паниями осуществляются хозяйственные 

операции, то задача усложняется, посколь-

ку необходимо будет исключить все вза-

имные операции. Это необходимо для то-

го, чтобы не исказить данные об активах и 

обязательствах, доходах и расходах всей 

группы компаний. 

Таким образом, в консолидированном 

отчет, отчете о прибылях и убытках, отче-

те о совокупном доходе не отражаются: 

1) выручка от реализации продукции 

(товаров, работ, услуг) между материнской 

организацией и ее дочерними филиалами, 

между дочерними филиалами холдинга, а 

также затраты, приходящиеся на продажу; 

2) дивиденды, выплачиваемые дочер-

ними филиалами материнской организа-

ции либо иным дочерним филиалами, а 

также выплачиваемые материнской орга-

низацией дочерним филиалам; 

3) прочие доходы и расходы, которые 

возникают вследствие операций между 

материнской организацией и дочерними 

филиалами, а также между дочерними фи-

лиалами. 

Бухгалтерский учет ведется по каждому 

дочернему филиалу, и на основании полу-

ченных данных составляется сводная (кон-

солидированная) бухгалтерская отчет-

ность. Сводная бухгалтерская отчетность 

определяется как система показателей, от-

ражающих финансовое положение на от-
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четную дату и финансовые результаты за 

отчетный период группы взаимосвязанных 

организаций. Сводная бухгалтерская от-

четность группы объединяет бухгалтер-

скую отчетность головной организации и 

ее дочерних филиалов, а также включает 

данные о зависимых обществах. 

Если холдинг имеет дочерний филиал, 

который является несущественным для 

финансовой отчетности материнской ор-

ганизации и решение о том, чтобы не 

включать данные о данном дочернем фи-

лиале в консолидированную финансовую 

отчетность не имеет цель достижения оп-

ределенного представления финансового 

положения, финансовых результатов или 

денежных потоков организации, то хол-

динг не обязан консолидировать такие до-

черние филиалы в финансовую отчет-

ность, а также использовать слово "консо-

лидированная" в наименовании финансо-

вой отчетности. 

Следовательно, по сравнению с управ-

ленческим учетом, бухгалтерский учет для 

холдинга не имеет актуального значения. 

Налоговый учет для холдинга – это сбор-

ник документов, отражающих эффектив-

ность налогового планирования [5]. Чем 

меньше суммы в налоговом учете – тем 

лучше сработали финансовые и налоговые 

специалисты холдинга. Если внутри хол-

динга у одного дочернего филиала наблю-

дается долг другому, то это иногда ничего 

не означает, поскольку все перебрасывае-

мые обязательства являются лишь схемой 

минимизации налогов. То же самое можно 

сказать про прибыль и убытки, так как они 

возникают в тех филиалах, в которых их 

выгоднее держать, вследствие чего они не 

отражают истинного финансового поло-

жения. 

Таким образом, бухгалтерский управ-

ленческий учет в холдинговых компаниях 

отличается от любого другого предпри-

ятия. Составление консолидированной 

управленческой отчетности является тру-

доемким процессом. Бухгалтерский учет 

ведется по каждому дочернему филиалу, и 

на основании полученных данных состав-

ляется сводная (консолидированная) бух-

галтерская отчетность. 
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