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Аннотация: в статье рассмотрена сущность холдинговых компаний и их
нормативно-правовое обеспечение. Выявлены особенности бухгалтерского
учета в холдинговых компаниях. Обоснована необходимость ведения в
холдингах управленческого учета, способствующего принятию текущих и
стратегических управленческих решений.
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Annotation: the article considers the essence of holding companies and their legal
support. The features of accounting in holding companies are revealed. The
necessity of the introduction of management accounting in the holdings, contributing
to the adoption of current and strategic management decisions.
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В современных рыночных условиях хозяйствования для увеличения
конкурентоспособности

предприятия,

в

целях

увеличения

прибыли

предприятия, увеличения имиджа и конкурентных преимуществ, а также для
увеличения доли продаж все больше компаний принимают решение об
объединении. При этом существуют разнообразные виды объединений
компаний, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки, а также
особенности в управлении и организации учета: концерн, трест, синдикат,
конгломерат, корпорация, ассоциация, союз, консорциум, пул, межотраслевые
государственные объединения, картель, холдинг и др.
Так, холдинг является одним из видов объединений компаний, который
широко используется не только в России, но и за рубежом. Законодательство
о холдингах состоит из Проекта Федерального закона №99049555-2 «О
холдинговых компаниях», Гражданского кодекса Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
В соответствии с проектом ФЗ № 99049555-2: «холдинг - это
совокупность двух или более юридических лиц (участники холдинга),
связанных

между

собой

отношениями

(холдинговые

отношения),

позволяющими одному из них (головная компания) определять решения,
принимаемые

другими

участниками».

Существуют

различные

холдингов, которые также имеют свои особенности (рис.1).
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Классификация холдинговых структур
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Рисунок 1 − Классификация холдинговых структур
Для России характерен широкий спектр различных холдингов. Ключевая
особенность холдингов состоит в том, что головная компания имеет жесткую
форму контроля своих дочерний компаний и осуществляет управление им,
неся субсидиарную ответственность по обязательствам другого участника.
Бухгалтерский

учет

таких

компаний

регулируется

стандартами

бухгалтерского учета и отчетности, в России данные стандарты называются
ПБУ (с 2018 г. ФСБУ), если же головной офис находится за рубежом, то такая
компания

должна

опираться

на

МСФО

(международные

стандарты

финансовой отчетности).
При этом основная проблема при формировании бухгалтерского учета в
холдингах состоит в оперативном учете затрат (так как этот участок является
наиболее трудоемким), а потому управленческий персонал сходится в едином
мнении – необходимости применения управленческого учета. Именно
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управленческий

учет

позволяет

оперативность

принимаемых

обеспечить

повышение

управленческих

качества

решений,

и

выявить

внутрихозяйственные резервы и проводить эффективный контроль рисков
хозяйственной деятельности (2, с.10). Данный вид учета не регламентируется
законодательством, но позволяет принять верные управленческие решения на
оперативном и стратегическом уровне. Чаще всего из-за больших объемов
работ управленческий учет ведется отдельно в каждом подразделении
предприятия, находящего в холдинге.
Для эффективного регулирования затрат, в управленческом учете могут
использоваться различные его методы (рис.2).

Методы управленческого учета
Инвентаризация

Группировка и оценка

Нормирование
Контроль

Документация

Планирование

Лимитирование
Анализ

Рисунок 2 −Методы управленческого учета в холдингах
В научной литературе представлены различные варианты ведения
управленческого учета в холдинговых компаниях (рис.3).
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Варианты учета в холдинговых компаниях
Первый вариант

Второй вариант

Основан на параллельном ведении
управленческого учета в разрезе его
дочерних компаний.

Формируется на основе данных
дочерних компаний при
консолидации.

При этом необходимо разработать
эффективную учетную систему,
которая позволит в оперативном
режиме передавать информацию в
головной офис, что приведет к
дополнительным затратам.

При таком подходе снижается
полнота отражений фактов
хозяйствования, кроме того, все
данные зависят от конкретного
предприятия и не могут быть
контролированы головным офисом.

Рисунок 3 − Варианты ведения учета
Какой бы не был выбран вариант ведения учета, управленческий учет в
холдингах имеет большое значение, в частности, он позволят решить важные
задачи, стоящие перед руководителями холдингов:
− возможность оперативного и текущего контроля затрат каждым
подразделением и холдингов в целом;
− разработка бюджета и контроль над его исполнением, возможность
выявлять факторы, отрицательно влияющие на него;
− проведение анализа как на оперативном уровне, так и по результатам
отчетного периода;
− формирование стратегических управленческих решений на основе
маржинального анализа;
− обоснованность

снижения

себестоимости

по

определенным

элементам затрат и повышения по другим.
Таким образом, холдинговые компании имеют свои отличия от
предприятий, не имеющих в своей структуре дочерних организаций. При этом
под

консолидированной

управленческой

отчетностью

понимается
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информация о хозяйственно-финансовой деятельности взаимосвязанных
сегментов, входящих в холдинговую структуру на основе агрегирования
учетных

данных

в

соответствии

с

информационными

запросами

пользователей (5, с.57). При формировании бухгалтерской (финансовой)
отчетности холдинга необходимы процедуры консолидации данных учета для
головного офиса. Так, происходит составление сводной отчетности между
данными дочерних компаний и головной организации. Данный вид учета в
холдинговых компаниях практически всегда сопутствует с управленческим
учетом – учет, который позволят принять важные текущие и стратегические
управленческие

решения.

Однако,

такой

вид

учета

предполагает

дополнительные затраты, вне зависимости какой вариант ведения учета при
этом будет выбран.
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