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о- Ч92973 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исс:1едования. За nоследние годы число организаций, 

имеющих в своем составе обособленные nодразделения, филиалы и лредстави

тельства, действующих на территории Российской Федерации, значительно воз

росло . Данный факт объясняется тем, что усnешно работающей организации 

спустя некоторый промежуток времени зачастую становиться тесно в пределах 

ее прежних струкrур, и она начинает искать новые перспективы развития . Ре

зультатом лого является создание новых обособленных структурных подразде

лений на различных территориях. Появление организаций со сложными органи

зационно-производственными структурами, с наличием большого числа филиа

лов и представительств, а также иных обособленных подразделений связано с 
тем, что многие крупные и средние предприятия все активнее осваивакп регио

нальные рынки. Создание обособленных подразделений позволяет организаци

ям получить возможность доступа к более дешевым ресурсам, уве.1ичснию 

рынка и распределению территориальных рисков бизнеса. В таких системах за

действованы десятки, а иногда и сотни человек, крупные финансовые и товар

но-материальные ценносm. Управление такими предприяmями, в силу указан

ной специфики, становится все сложнее. 

Необходимым условием эффективного управления организациями со слож

ными организационно-производственными структурами является создание на

лаженной информационной системы, ведущая роль в которой отводится бухгап

терскому учету и отчетности. Следует отметить, что развиmе бухгалтерского 

учета тесно связано с гражданско-правовыми отношениями. Однако в дейст

вующем гражданском законодательстве и иных норма11fвно-правовых актах, ре

гулирующих деятельность обособленных подразделений, существуют противо

речия положений, имеющие один и тот же предмет регулирования. 

В ходе деятельносm обособленных подразделений возникает масса вопро

сов, связанных с особенностями организаuии бухгалтерского и налогового уче

та и составления отчетности в таких подразделениях. 

Изложенное определяет актуально1:ть темы диссертационного исследования, 

его теоретическую и практическую значимость. 

Степень разработанности проблемы. Научные аспекты данного исследо

вания формировались на основе изучения, анализа, переосмысления теоретиче

ских и методологических исследований отечественных ученых по проблемам 
формирования и использования уче'Пiой и отчетной информации организации, а 

также ее обособленных подразделений. 

Вместе с тем, изучение научно-экономической шrrературы показало, что в 

настоящее время остаются неразработанные теоре-rnческие и методические во

просы учета и отчетности обособленных подразделений организации. 

Исследованием проблем формирования и ис1юл1.зования учетной информа
ции в системе управления деятельностью организации занимались многие из

вестные отечественные и зарубежные экономисть1: А . С. Бакаев, П. С. Безруких, 

М. А. Вахрушина, К. М. Гарифуллин, В. Г. Гетьман, К . Друри, В. Б . Ивашксвич, 
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Г . С. Клы'lова, С. В . Козменкова, Н . П. Кондраков, В . В. Ковалев, Д . Колдуэм , 

М. И. Кутер, А . Д. Ларионов, Е. А. Мизиковский, О. А. Миронова, Б. Нидлз, В . 

Д. Новодворский, В. Ф. Палий, Я. В. Соколов, С. Хендриксен, А. Д. Шеремет, 

Л.З. Шнейдман и многие другие. 

Отде:~ьные организационные и учетно-аналитические аспекты деятельности 

обособленных подразделений рассматриваются в трудах Абелевой Г. А . , Гарно

ва И. Ю., Началова А . В., Пантелеева А. С., ЗвездинаА.Л., Семенихина В . В. , 

Верещагина С. А., Сорокиной Т. И . 
В ходе исследования теоре1Ических и практических разработок вопросов 

деятельности организаций, имеющих обособленные подразделения выяснилось, 

что, учетный и аналитический аспекты данной проблемы изучены достаточно 

слабо . Следует отметить, что при всем многообразии научных исследований по 

данной тематике нет четкого определения понятий "обособленное подразделе

ние", "филиал" и "представительство", не определены признаки каждого вида 

подразделения. Отсутствуют закрепленные нормативными документами реше

ния множества специфических вопросов ведения бухгалтерского учета и со

ставления отчетности в обособленных подразделениях и головной организации . 

Остаются нерешенными проблемы оценки деятельности обособленных подраз
делений организаций. 

Таким образом, необходимость проработки вопросов, связанных с деятель
ностью обособленных подразделений, обусловили актуальность, цели и задачи 

диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследо

вания является разработка и обоснование теоретических, методологических и 
методических рекомендаций по формированию и использованию учетной и от

четной информации обособленных подразделений организации. Для д0С11tже

ния поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть условия формирования бухгалтерской информации в зависи

мости от правовых аспектов деятельности обособленных подразделений; 

- определить основные варианты организации бухгалтерского учета в обо

собленных подразделениях в зависимости от выбранной модели управления; 
- раскрьrrь особенности ведения бухгалтерского финансового, управленче

ского и налогового учета обособленных подразделений; 

• выявить проблемы формирования учетной политики организаций, имею
щих обособленные подразделения и предложить пути их решения; 

- раскрьrrь особенности формирования аналитической бухгалтерской ин

формации о внутрихозяйственных расчетах; 

- внести предложения по составлению бухгалтерской финансовой и управ

ленческой отчетности организаций, имеющих обособленные подразделения; 

- разработать методики анализа показателей эффективности деятельности 

обособленных подразделений с целью повышения информативносnt для приня

тия управленческих решений. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках 
раздела "Бухгалтерский учет и экономический uan~' · ПвслQJ>та спеuиа..1.ЬНО-
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сти ВАК РФ 08.00.12 - "Бухгалтерский у чет, статистика": п . 1.8 "Бухга.пер
ский учет в организациях различных орr ·анизационно-правовых форм, всех 

сфер и отраслей", 11 . 1.1 О "Особенности формирования бухгалтерской и ста
тистической отчетности по отраслям , территориям и другим сегментам дея

тельности" . 

Предмет и объекr исследования. Предметом диссертационного исследова
ния является хозяйственная деятельность обособленных 1юдразделений органи

зации , совокупность теоретических, методических и практических вопросов 

учета и составления отчетности обособленных подразделений организации. 

В качестве объектов исследования были выбраны организации, имеющие в 
своем составе обособленные подразделения: ОАО "Татнефть", ОАО "РЖД", 
ОАО "Сетевая компания", ООО "Центр ДиС". 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регламентирую

щие деятельность обособленных подразделений, филиалов и представительств, 

материалы научных конференций и семинаров, а также труды и публикации 

отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблемам ведения бух

галтерского учета и составления отчетности в обособленных подразделениях, 

данные интернет-сайтов, бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий 

России: ОАО "Татнефть", ОАО "РЖД", ОАО "Сетевая компания", ООО "Центр 
ДиС'', различные статистические и справочные материалы, систематизирован

ные и обработанные автором. 

Научная новизна результатов дисеертационноrо исследовании находит 

свое отражение в постановке, теоретическом обосновании и практическом ре

шении комплекса методологических и методических вопросов, связанных с со

вершенствованием учетно-аналитического аспекта деятельносm обособленных 

подразделений . 

В процессе работы получены следующие научные результаты: 

- уточнены отдельные нормы законодательства в части определения обособ
ленного подразделения как объекта бухгалтерского учета; 

- выявлены особенности ведения бухгалтерского финансового, уnраrтенче

ского и налогового учета в организациях, имеющих в своем составе обособлен

ные подразделения , связанные со спецификой организационной структуры и 

моделей управления подразделениями ; 

- разработаны предложения по формированию учетной политики и поста

новке учета для организаций с обособленными подразделениями; 

- предложена систематизация ана.1иmческой информации о внутрихозяйст

венных операциях в рамках управленческого учета на основе группировки ак

тивов, обязательств, доходов и расходов обособленных подразделений; 

· уточнено содержание нонятия "бух1 ·а,1терская отчетность организаций с 

обособленными подразделениями" и, даны ее отличительные критерии от свод

ной и консолидированной отчетности , раскрыто понятие "отдельного баланса" 
обособленного подразделения организации; 
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- предложено выделение обособленных подразделений в качестве центров 

ответственности и предложен порядок составления ими соответствующей 

управленческой отчетности . 

Теоретическое значение полученных результатов заключается в то:-.t , что 

проведенное исследование содержит комплексный подход к решению проблем

нь~х вопросов учетно-аналитического обеспечения управления деятельностью 

обособленных подрюделений . Полученные в результате исследования и пред

ставленные в диссертационной работе новые научные результаты вносят опре

деленный вклад в развитие экономической науки и моrут быть использованы 

для дальнейших исс.ледований в области учета и отчетности обособленных под

разделений организации . 

Прак-rическая значимость исследования. Практическая значимость дис

сертационного исследования заключается: 

- в возможности практического использования результатов исследования 

для совершенствования учетно-аналитического обеспечения управления дея

тельностью обособленнь~х подразделений организации; 

- в использовании основных положений диссертационного исследования для 

применения в учебном процессе при чтении курсов лекций по дисциплинам 

"Бухгалrерский финансовый учет", "Бухгалтерский управленческий учет", "Бух

галтерская финансовая отчетность" для студентов высших учебных заведений и 

практикующим бухгалтерам . 

Внедрение и апробация результатов. Основные положения диссертацион

ного исследования нашли свое отражение в опубликованных работах диссер

танта, докладывались на региональных, всероссийских и международных науч

но-практических конференциях. Результdты работы изложены в 11 статьях, об

щим объемом 2,9 печатных листа, в том числе 1 статья в журнале, рекомендо
ванном ВАК, общим объемом 0,6 печатнь~х листа, а также 1 О статей в сборни
ках научно-практических конференций, общим объемом 2,3 печатных листа. 

Отдельные положения диссертационного исследования по рекомендации автора 

апробированы и внедрены в практику деятельности обособленных подразделе

ний "НГДУ Лениногорскнефть" , "Буинские электрические сети" филиал ОАО 

"Сетевая компания " , Вагонное депо Юдино структурное подразделение ОАО 

"РЖД" и ООО "Центр ДиС" . 

Объем и структура диссертации. Особенности изучаемых проблем, це,1и и 

задачи исследования определили струКl)'ру диссертационной работы, которая 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и при

ложений . 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационного 

исследования, поставлена цель, определены задачи исследования, отражен 

предмет и указаны объекты исследования, раскрыта научная новизна и практи

ческая значимость выполненной работы. 
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В первой главе "Теоретические основы учетно-аналитического обеспе
чении управления обособленными nодразделения:\tи" в цепях учетного 

обеспечения управления nредприятие!V! дано определение понятий "обособлен
ное подразделение", "филиал", "прелставительство" с позиций действующего 

законодатс.1ьства, приведены основные их критерии, раскрыто содержание 

процесса создания обособленного подразделения и исследованы основные мо

дели управления филиальной сетью . 

Понятие "обособленное подраздепение" используется не только граждан

ским, но на.аоrовым и бюджетным законолательствами, и при столкновении ин

тересов субъектов гражданского оборота зачастую применяются нормы той от

расли права, которая определяет более выгодную позицию в конкретном споре. 

Исходя из этого, в диссертационной работе дан обзор и оценка действующего 

законодательства по раскрытию понятия "обособленное подразделение" для це

лей бухгалтерского учета. Необходимо отметить, что действующее гражданское 
законодательство не содержит определения понятия "обособленное подразделе

ние", но при этом четко раскрывает основные виды обособленных подразделе

ний такие как, "филиал" и "представительство". В то же время в Гражданском 

кодексе отсутствует указание на то, что данные виды обособленных подразде

лений являются единственно возможными. 

В диссертации подробно рассматривается понятие филиала и представи

тельства, их содержание, особенности, общие и специфические признаки каж

дого вида обособленного подразделения для обоснования выбора варианта ве

дения бухгалтерского учета и составления отчетноспt. 

В ходе анализа понятийного аппарата автором выявлены и обоснованы ос

новные признаки филиала согласно гражданскому законодательству, при этом 

уделено особое внимание каждому из выделенных признаков. По мнению авто

ра, к основным признакам филиала, влияющим на организацию бухгалтерского 

учета, можно отнести: территориальная обособленность от места нахождения 

головной организации; наличие закрепленного за ним имущества, которое не 

является обособленным; сведения о филиале должны быть указаны в учреди

тельных документах юридическоr·о лица; филиал действует на основании поло

жения о нем, утвержденного головной организацией; филиал не является юри

дическим лицом, а следовательно, и участником отношений, регулируемых 

гражданским законодательством. При этом автор работы пришел к выводу, что 

филиалы и представительства приобретают свой правовой статус при наличии 

следующих признаков: указание подразделения в учредительных дОh)'Ментах 

головного предприятия; наличие утвержденного положения о филиале (пред
ставитепьстве); наличие доверенности, выданной руководителю подразделения. 

Правовой статус обособленных подразделений, не попадающих под понятие 

"филиал" и "представителЬС113о", определен налоговым законодательством, хотя оно 

не предназначено для обоснования правового положения обособленных подразде
лений юридических ниц. В диссертационной работе проана.1изированы имеющиеся 

мнения по поводу правомерности применения поняmй налогового законодательст

ва в гражданско-нравовом обороте и выявлено следующее, что понятиt: обособлен-
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ного подразделения введено иск.1ючительно д,1Я целей налогового законодательст

ва, применя~:rся в таком виде rолько в налоговых правоотношениях. Ни в каких 

других отраслях законощпельства рассматриваемое понятие не применимо. 

В ходе анализа терминологии налогового законодательства, автором были 

выделены основные признаки обособленного подразделения, при этом каждому 

из них уделено особое внимание. При этом для обоснования термина "иное обо

соблешюе подразделение" автором приведены общие и отличительные призна

ки подразделений. 

С познuий бухгалтерского учета понятие "обособленное подразделение" го

раздо шире, чем "филиал" и "представительство". Следовательно, любой филиал 

и представительство являются обособленными подразделениями, но не любое 

обособленное подразделение является филиалом (представительством) . 
Исходя из проведенного анализа были выделены учетные аспекты деятель

ности обособленных подразделений и дано собственное опреде.1ение термину 

"обособленное подразделение". 
Обособленное подразделение, по нашему мнению, представляет собой струк

турное образование, не имеющее прав юридического mща и созданное последним 

Д1U1 вьmолнения своих функций или их части на другой, отличной от места нахож

дения юридического лица территории, в т.ч. в пределах одного администраnfВно

терркrориалъного образования, с существованием в той или иной степени призна

ков организационной, функциональной и имущеС111енной обособленности. 

По результатам проведеююrо исследования автором работы предложено 

представить процесс создания филиала и обособленного подразделения в виде 

последовательных этапов (рис 1.). 

1 этап 
Принятие решенИ.11 о создании обособленного подразделе-

ни•, фи.1иала соответствующим органом управления юри-

дического лица ----2 этап 
Утверждение положения о филиале юриди-

чсского ~ица 

• 
3 этап 

Внесение юмсненкй н дополнений в учреди-

телы1ые документы юридического лица 

J. 
4Jтan 

Назначение руководителя обособленного подразделения 

! 
5этаn 

Уведомление 11алоговоru органа о создании обособленно-

го подразделении юридического лица 

Рис. 1. Схема создания обособленно1·0 подразделении и филиала 
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Известно, что для эффективного управ;~сния обособленны1'1и подразделе
ниями , особенно географически удаленными, необходимо выстраивать пра

вильную организационную структуру . В работе рассмотрены основные органи

зационные структуры предприятий, имеющих филиальные сети. Каждая из 

описанных структур, по сути, формализует отношения между головной органи

зацией и обособленными подразделениями. Головная организация может пре

доставить региональным подразделениям большую самостоятельность или же 

жестко контролировать каждое подразделение. Поэтому с позиции организации 

бухгалтерского финансового и управленческого учета в обособленных подраз
делениях были вьщелены три основные модели управления филиалами: 

1) Оператор . Это модель управления, сокращающая свободу филиалов до ми
нимума. При операторской модели головной офис полностью централизует 

работу с ассортиментом, задает и контролирует ценовую политику, разраба

тывает программы продвижения. Данная модель исключает возможность 

формирования "отдельного баланса" обособленного подразделения и центра

лизует всю учетную работу в головной организации. 

2) Стратегический контроллер . Особенностью этой модели управления являет
ся большая, по сравнению с операторской моделью, свобода филиалов. За 
ними остается значительная самостоятельность в разрабоп:е стратегии раз

вития, а за головным офисом - контроль за обоснованностью предлагаемых 

филиалами направлений развития. При модели стратегического коmроллера 

головной офис выполняет функцию координатора общих программ. При оп

ределении цен и ассортимента филиалы имеют возможность делать само

СТО!fгеЛЪный выбор в рамках предложенных головным офисом. Данная мо

дель управления децентрализует учетную работу и предполагает ведение 

бухгалтерского финансового учета в головной организации, а бухгалтерского 
управленческого в обособленном подразделении. 

3) Стратегический архитектор. Модель управления, предоставляющая наи
большую свободу филиалам. Самостоятельность филиалов обеспечивается 
на экономическом уровне : региональные подразделения становятся биз

нес-едиющами. За головным офисом остается разработка перспективной 

модели бизнеса и определение направлений, в которых развиваются биз

нес-единицы . Модель предполагает ведение бухгалтерского финансового и 

управленческого учета как в головной организации, так и в обособленном 

подразделении. 

Рассмотрев данные модели подробнее можно сказать, что их можно приме

нять для управления не только филиалами, но и обособленными подразделе

ниями в целом . При этом операторская модель наиболее подходит именно для 

управления удаленными обособленными подразделениями. 

Выбор оптимальной модели очень важен, поскольку от него в значительной 

степени будет зависеть и организационная структура, варианты ведения фю1ан

сового и управленческого учета, и представляемый пакет бухгалтерской О'Nет

ности, и процесс взаимодействия обособленного подразделения с головной ор

ганизацией . Выявлено, что одной из типи•шых ошибок российских ор1-анизаций, 
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имеющих в своем составе обособленные подразделения , является несоответст

вие ор1·анизационной стру!<l)'ры, модели управления и варианта ведения учета. 

Во второй главе "Организация в обособ.1еиных подразделениях органи

зации" рассмотре11ы методические аспекты организации бухга.rrгерскоrо и на

логового учета в обособленных подразделениях, описана организация внуrри

хозяйственных расчетов, определены проблемы формирования учетной полити

ки организаций, имеющих в своем составе обособ.1енныс подразделения, и 

г1редложены пути ее совершенствования. 

Действующее законодательство и нормативна.я докуме~rrация не дает четких 

ответов на многочисленные вопросы, связанные с организацией бухгалтерского 

финансового, управленческого и налогового учета в обособленных подразделе
ниях . В работе дан обзор и оценка способов организации бухгалтерского учета 

на предприятиях с обособленными подразделениями . Бухгалтерский учет в ор

ганизациях, имеющих обособленные подразделения, можно осуществлять в 

различ11ых формах. Факторами, влияющими на постановку бухгалтерского уче

та в филиале или представительстве, являются как функции обособленного под

разделения и виды его деятельности, так и территориальная удаленность обо

собленного подразделения от головной фирмы и масштабы ее деятельности, а 
также управленческая струкrура и организация движения финансовых и товар

ных потоков между головной организацией и обособленным подразделением. 

Автором работы определены и обоснованы основные принципы построения 

системы бухгалтерского учеrа в организациях, имеющих сеть обособленных 

подразделений . По нашему мнению, к основным принципам можно отнести : 

- единство учетной политики организации в целом, отражение финансово -
хозяйственных операций обособленных подразделений , как в их бухгалтерском 

учете, так и в учете головной организации; 

- четкое соответствие структуры бухгалтерского учета организации и се фи

лиалов (представительств) структуре ее производства и реализации, а также 

применяемым принципам обособления указанных подразделений (производст

венному или территориальному) ; 

- организация четкой системы документооборота между головной оргаюt

зацией и обособленными подразделениями , а также между обособленными под

разделениями организации; 

- периодическая (как правило, ежемесячная) корректировка и увязка показа

телей бухгалтерского учета обособленных. подразделений и организации в це

лом в соответствии с результатами анализа головной организации данных внут

ренней бухгалтерской отчетности. 

В резулът.пе проведенного исследования бьurа разработана структура учетной 

политики в целях бухгалтерского учета для организаций с обособлеюtыми подраз

делениями. В часnюсти, в учетной политике следует реrламенmровать следую

щие особые положения по организации учета при наличии обособленных струк
турных подразделений : ещшые для всей организации, включая ее обособленные 

11одразделения, способы ведения бухгалтерскоrо учета; разработаn. рабочий план 

счетов с учетом проведения операций с обособленными подразделениями; поря-
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док ведения аналитического учета имущества организации как в целом , так и с де

тализацией по местам его использования (хранения); метод и место формирования 

себестоимости nро.цукции, работ и услуг (в головном офисе и..1и в обособленных 

подразделениях); порядок учета наличных денежных средств в обособленных 

струК'I)'Рных подразделениях и обеспечения принципа единС111а кассы орrаюtза

ции; опредешtТh порядок оформления первичных документов, подтверждающих 

осуществление взаимных расчетов с ними; установить порядок распределения 

расходов между ор1-анизацией и обособленным подразделением . 

Спорным моментом при формировании учетной политики является разра

ботка рабочего 1mана счетов. Автором дана критическая оцеика мнения о том, 

что "для организации бyxra.JTTepcкoro учета как организации в целом, так и ее 

обособленных структурных подразделений формируется, утверждается и дово

дится до всех филиалов (представительств) единый сквозной рабочий план сче
тов" и обоснована собственная позиция в данном вопросе. По мнению автора, 

каждое обособленное подразделение должно разрабатываТh свой рабочий 1mан 

счетов, поскольку разные подразделение могут заниматься различной деятель

ностью, никак не связанной между собой или с головной организацией, поэто

му и счета для ведения учета счета, отражающие деятельность подразделения 

будут использоваться разные. 
В приложении к учетной политике обязательно нужно привести форму из

вещения (авизо). В работе приведена усовершенствованная форма авизо. 

Возможные варианты организации бухгалrерскоrо учета деятельности 

предприятий, имеющих обособленные подразделения, автором были система

тизированы и представлены схематично (рис 2.). 

Обособленное подразде- Головная организация ведет бухгалтер-

ленис самостоятельно ве- скиil учет всех операций, в том числе и 

дет бух11uперский учет, по денrельности обособленных подраз-

осущесТВJIJ1емых И:IА хо- делений (путем обработки всех нериич-

зяйственных операций ных докумеtrrов в головном офисе) 

С r1риме11ением счета 79 Без 11римене11иа c•1e-ra 79 «Внутрихозяй-
«В ну;рихозяйственные ственные расчеты» !>ухrалтерская от-

расчеIЪ1» чет11ость орrанкзацкк в цс.лом формнру-

ется пуrем суммирования показателей 

учетных регистров го~овной организа-

ции и обособленных подраздс.лениii 

ДетализаЦИJ< доходов, расходов и иных показателей, подлежащих передаче 

о головную организацию, ра:111ичwuтся в зависимости от характера и объема 

полномочий, которые прсдстав.1J1ет головная орrанизац~~я своим обособ-
ленным подразделениям 

Рис. 2. Варианты ор1 ·анизации бух1·а.атерского учета в орга11изацнях, 

имеющих обособленные подразделе11ня 
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При этом обособленные подразделения , выделенные на отдельный баланс, с 

точки зрения организаuии бухгалтерского учета, также могут И'llСТЬ различные 

варианты ведения учета (рис. 3). 

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Выделено на mдельный ба.1а11с 

обособленные подразделения, выде
лен11ые на отдельный баланс, но не 

имеющие банковского счета и соответ

ственно нс являющиеся на.1оrопла

телыцика.\lи 

структурные подраздеJ1ения, выделен

ные на отдельный баланс, не имеющие 

'----t счет" и не осущестмяющис самостоя
тельную продажу продукции (товаров, 

работ И УСЛ)IГ) 

обособленные подразде..1епия, имею

щие расчетный счет и баланс, а также 

самостоятельно осущсствл11Ют продажу 

продукции (товаров, работ и услуг) 

1 le выделено на отдельный ба.1анс 

Рис. 3. Варианты организации бухгалтерского учета в обособ;1енных 
подразделе11иих с отдельным балансом 

В работе подробно рассмотрены варианты приобретения и учета приобре

тенного имущества. Автором обосновано, что в зависимости от вида приобре

таемого имущества, будут использованы разные вариаmъ~ учета приобретенно
го имущества. 

В ходе диссертационного исследования определены и обоснованы основ

ные методологические подходы по организации учета внутрихозяйственных 

операций. Для этого бЬUiи выделены основные факторы, влияющие на методику 

бухгалтерского учета вну1рихозяйственных операций: географическая "разбро

санность", а именно расположение обособленных подразделений вне места на

хождения головной организации; особенности продукта, предлагаемого на рын

ке, технология его производства; функциональное назначение обособленного 

подразделения. Оно может быть представительством, вспомогательным произ

водством, предприятием, осуществляющим полный цикл по производству и 

продажи продукции; различные источники финансирования расходов обособ

ленного подразделения . Ими могут быть или выручка от продажи продукции, 

произведенной обособленным подразделением, или средства, выделяемые под-
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разделению 110 смете; система снабжения , организация финансовых потоков и 

система сбыта продукции , существующие в группе; структура управления и 

распределение полномочий по принятию управленческих решений между обо

собленным подразделением и головным предприятием, а также система внут

реннего контроля. 

Для учета внутрихозяйственных операций в плане счетов предусмотрен 

синтетический счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты" . Данный счет предна

значен для обобщения информации о всех видах расчетов с филиалами , пред

ставительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями ор

ганизации, вьщеленными на отдельные балансы (внутрибалансовые расчеты), в 

частности, расчетов по выделенному имуществу, по взаимному ОПуУску матери

альных ценностей, по продаже продукции, работ, услуг, по передаче расходов 

по общеуправленческой деятельности, по оплате труда работникам подразделе

ний других случаях. 

В работе приведены основные корреспонденции счетов в сочетании со сче

том 79 "Внутрихозяйс113енные расчеты". 
Для организации бухгалтерского учета в зависимости от централизации 

учетных работ, от организационной структуры и модели управления предложе

но несколько вариантов ведения учета в обособленных подразделениях, кото

рые схематично можно представить в виде следующей схемы (рис. 4) . В работе 
приведены корреспонденции счетов для каждого из вариантов. 

1 _ В_ар~и_а_н_т_ы-+-0-=р_г_а_низация финансового учет~ ~~анизаци!)'~_ll.IJЛ~н~ескоrо учет~ 

Централизация управленческого учета 
1 

Централизация финансового учета в 

голооном подразделении 

1 
в головном подразделении 

--+--
Децентрализация управленческого 

Централизация финансового учета в учета в --J 
головном подразделении f головно,;~~др~~ Гооособленн~_: j 

2 

>----------!--- ---------- __ делении __ J __ п~~!\Зд~сни~ -1 
Децентрализация финансового учета , 

3 
__ -·- ____ _ в _ ___ _ ___ _ Централизация у11равлснчсскоrо учета i 

~ 
головном подраз- _ J обособленных в головном подразделении 

~ делении подразделениях 
-- -· - - - Д~це1прализ~11 ф~~~~сового учета Децентрализации управленческ~~1 

L
4 J~~~~~--;п~драз-j обособл;нн.,;; J ;оловном поЩ~:г~бособленных -j 

делении подразделеЮJях делении l_подразделениях -- -------- -- ----··- ----- --

Рис:. 4. Варианты ведения учета в головной организации и 
обос:обJ1енных подразделе11них 

Автором предложен вариант построения аналитической системы учета счета 

79 "Анутрихозяйственныс расчеты". R частности, для организации аналитиче
ского учета внутрихозяйственных операций нами были выделены четыре ин

формационные группы : 1. Активы; 2. Обязательства; З . Расходы; 4. Доходы . 
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Каждая из 11етырсх групп разделена на подгруппы, по принципу "интересы 

компании (гру1шы)" в цслuм и "интересы", и обособленного подразделения 

(Рис.5). 

Активы 

- приобретение за 

счет хозрасчет

ных источников; 

- выделенные го

ловной органи

зацией; 

- перс11а1111ыс от 

другому обособ

.1енному нод

ра:щелению 

Обязательства 

- возникшие в ре· 

зультате хозрас

четной деятельно

сти : 

·- возникшие в ре

зультате 11еятель-

1юсти группы; 

- возникшие от 11ру

гого обособленно

го nодра~деления 

Расходы 

- возникшие 

от хозрас

четной дея

тельности; 

- ВО"Jникшие 

в резу.1ьта

п: работы 

группы 

Доходы 

- доходы от хозрасчет

ной деятельности; 

- доходы от продажи 

другим обособлен

ны~ подразделения~; 

- доходы, возникшие в 

результате деятель

ности группы (на

пример, полуфабри

кат) 

Рис. S. Формирование аналитической бухга..ттерской информации в 
обособленных подразделе11инх 

Автором предложена система аналитических счетов на примере нефтегазо

добывающей отрасли. 

Автоматизация бухгалтерского учета всегда является актуальным вопросом, 

поэтому дана краткая характеристика внедрения автоматизированной системы 

учета деятельности организаций, имеющих в своем составе обособленные под

разделения . 

В третьей rлаве "Развитие отчетности обособленных подразделений ор

rанизации" рассмотрены особенности формирования бухлuперской отчетно

сти организаций, имеющих сеть обособленных подразделений, определены ос

новные подходы к формированию управленческой отчетности подразделений, 

вредложено рассмотрение каждого подразделения в качестве центра ответст

венности, исследованы цели и задачи анализа деятельности обособленных под

разделений и раскрыты способы оценки их деятельности. 

В работе особое внимание уделено вопросам формирования бухгалтерской 

отчетности организаций, имеющих в своем составе обособленные подразделе

ние. При этом необходимо отметить, что в действующем законодательстве не 

существует термина для обозначения отчетности организаций, имеющих обо

собленные подразделения и во многих источниках такую отчетность ошибочно 

называют "сводной" или "консолидированной" . Поэтому автором бьш предло

жен новый термин - "бухгалтерская О1'1етность организаций с обособленными 
подразделениями". 

В процессе деятельности организаций с сетью обособленных 1юдра.1деле

ний важным вопросом является выделение обособленного подразделения на от

дельный баланс. В настоящее время ни в одной из отраслей российского зако-
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нодательства нс дается оnределение отдельного баланса подразделения , хотя 

ссылки на него присутствуют в бухгалтерском , гражданском и налоговом зако

нодательстве, где раскрыты лишь последствия выделения структурного подраз

деления на отдельный баланс . Однако ни оnределения отдельного баланса, ни 

требований, предъявляемых к нему законодательством , ни случаев, когда он 

может или должен составляться , действующим законодательством не nреду

смотрено. 

Таким образом, отдельным балансом обособлешюго nодразделения можно 
считать способ группировки учетных данных (систему данных) в целях бухгал

терского учета, характеризующих финансовое nоложение обособленного под

разделения по состоянию на отчетную дату, который имеет внутриорrанизаци

онное значение и данные которого включаются в О'I'lетностъ организации в це

лом. 

Бухгалтерская отчетность в целом по организации технически формируется 

сложением идентичных показателей внутренней отчетности головной организа

ции и филиалов, представительств. Отчеmостъ, составляемая филиалами, явля

ется внутренней, то есть, nредназначена для использования внутри самой орга

низации между ее структурными подразделениями. Такая отчетность может 

оформляться в любом виде, удобном для предприятия и не противоречащем 

бухгалтерскому законодательству . 

В работе обоснованы два вида обособленных подразделений, в зависимости 

от степени законченности внутренней бухгаптерской отчетноС111: . В результате 

обоснован порядок составления внутренней отчетности для каждого из вариан

тов. 

Следует отметить, что оформление внутренней бухгалтерской отчетно

сти обособленных подразделений организаций только по формам, утвержден

ным приказом Министерства Финансов № 67н для "внешней" бухгалтерской 

отчmюсти, не дает головной организации достаточной информации для 

принятия управленческих решений и формирования показателей отчетно

сти организации в целом. Поэтому для осуществления анализа финансово

хозяйственной деятельности обособленного подразделения, а также контроля 

за nравильносТhю отражения в его бухпuперском учете финансово

хозяйственных операций целесообразно, по нашему м1~ению, оформлять 

внутренний бухгалтерский баланс не по форме N l, а в виде оборотно
сальдовой ведомости с детализацией по субсчетам и номенклатуре иму

щества. Кроме того, в составе внутренней отчетности обособленного подраз

деления необходимо представлять налоговые декларации по налогам и сбо
рам с дополнительным указанием информации о состоянии взаиморасчетов с 

бюджетами по соответствующим налоговым платежам. Наконец, внутренняя 

отчетность обособленного подразделения должна содержать информацию о по

казателях обособленного подразделения, необходимых для расчета и распреде

ления налоговых платежей и кассовых обязательств, формируемых головным 

офисом no организации в целом. 
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В работе разработаны основные аспекты формирования управленческой 

отчетности обособленных nодраздепений. Автором предложено рассмотрение 

отде.1ьного обособленного подразделения в качестве определенного центра 

ответственности. Известно , что существуют четыре типа центров ответствен

ности . 

Центр текущих затрат представляет собой подразделение внутри предпри

ятия, руководитель которого отвечает только за затраты. Примером может быть 

производственный цех, отде,1ы заводоуправления и т.п. 

Центры продаж включают подразделения маркетинга-сбытовой деятельно

сти, руководители которых отвечают только за выручку от продажи продукuии, 

товаров, работ, услуг, за затраты, связанные с их сбытом 

1 ~ентры прибыли представляют собой подразделения, руководитени кото
рых ответственны не только за затраты, но и за финансовые результаты своей 

деятельности. Это могут быть отдельные предприятия в составе крупного объ

единения, филиалы, магазины и т.п. Их руководители имеют возможность кон

тролировать все компоненты деятельности, от которых зависит величина при

были : объемы производства и продаж, цены, затраты. 

Центр инвестиuий ·- это подразделение, руководитель которого отвечает за 

затраты и результаты инвестиционного процесса, эффективность использования 

капитальных вложений. 

Поэтому перед составлением управленческой отчетности, необходимо опре

делить к какому типу относится данный центр ответственности. После опреде

ления типа центра ответственности, определяется перечень показателей, фор

мирующих управленческую отчетность подразделения. Автором предложен пе

речень показателей для каждого из центров ответственности. 

В результате исследования вьщелены и обоснованы три типа управленче

ской отчетности, в зависимости от целей управления: информационная отчет

ность: отчетность об экономических результатах; результативная отчетность о 

персональной деятельности . Третий тип О'Nетности имеет наибольшее значение 

в управленческом учёте. Однако только совокупность трех видов отчетности 

представляет информационную систему предприятия. 

Аналиl хозяйственной деятельности является важным этапом в ходе приня

тия любо1·0 управленческого решения. Особое значение он приобретает при 

анализе деятельности обособ.1енных подразделений, занимающихся разными 

видами деятельности. В работе рассмотрены различные способы оценки дея

тельности обособленных подразделений. Обосновано применение каждого из 

способов при деятельности сети обособленных подразделений. 

В заключении обобщены основные результаты исследования, сформулиро

ваны основные положения и рекомендации по теме исследования . 
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