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В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ХОЛДИНГАХ

Н.В. Горшкова

Предложены методологические основы системного консолидированного учета доходов,
расходов, прибылей и убытков агропродовольственного холдинга. Разработана методика анали-
тической и синтетической группировки учетных данных о финансовых результатах агрообъеди-
нения, позволяющая оптимизировать информационное обеспечение корпоративного управле-
ния группой взаимосвязанных предприятий.
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Создание групп предприятий, связанных
между собой экономически, но одновременно
остающихся самостоятельными юридически-
ми лицами – концернов или холдингов, – в ко-
торых одна компания, называемая головной
или материнской, контролирует одну или не-
сколько других, является одним из наиболее
перспективных направлений развития бизне-
са в настоящее время.

Формирование и реорганизация групп ком-
паний требуют создания соответствующих орга-
низационных, правовых и учетных форм. Одной
из важных учетных проблем является объектив-
ная оценка финансовых результатов деятельнос-
ти интегрированных формирований, которая по-
зволит осуществлять стратегическое и текущее
планирование в холдинге, привлекать дополни-
тельные внешние источники инвестиций.

Представляя собой конечный финансо-
вый результат, прибыль является основным
показателем в системе целей предприятия.
Вместе с тем прибыль – весьма сложная эко-
номическая категория и может быть исчис-
лена как по данным финансового учета, так и
по данным управленческого и налогового уче-
та [1, с. 174].

Рассматривая консолидированную груп-
пу предприятий как целую экономическую
единицу, можно смело сделать заключение о
том, что прирост благосостояния холдинга –
основная задача его деятельности и первосте-
пенная причина самого процесса интеграции
экономических субъектов. Консолидированная
группа предприятий – это экономическое объе-
динение юридически обособленных лиц.
Объединение в форме холдинга не исключа-
ет рыночные отношения между отдельными
участниками группы. Тем не менее, операции
между предприятиями интегрированного фор-
мирования, если они не выходят за пределы
холдинга, не влияют на прирост его благосос-
тояния. Опираясь на теоретические и эмпи-
рические исследования, представим процесс
формирования финансового результата корпо-
ративной группы, рассмотрев структуру и ус-
ловия признания элементов прибыли.

Издержки производства – это лишь
часть стоимости товара, которая возмещает
стоимость задействованных на его создание
средств производства (с) и рабочей силы (v).
Разница между действительными издержка-
ми производства в форме стоимости (c + v +
m) и издержками производства консолидиро-
ванной группы предприятий составляет при-
бавочную стоимость (m), которая является
источником доходов акционеров консолидиро-
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ванной группы и доли в них меньшинства.
Но издержки производства функционирующе-
го предприятия включают в себя только по-
требленный капитал, то есть амортизацию ос-
новных средств, стоимость сырья и рабочей
силы (c + v), и в этом смысле они аналогичны
издержкам производства холдинга.

Издержки предприятия могут быть воз-
мещены собственнику только в результате
продажи товара другому собственнику. Осо-
бенно это касается прибавочного продукта
(m). Следовательно, как реальные издержки,
формирующие себестоимость продукции (с +
v), так и прибыль (m) возникают в процессе
производства, но прибыль в ее реальной фор-
ме (d) для собственников консолидированной
группы предприятий возможна только в ре-
зультате реализации товара за ее пределы.

В основе определения целей на уровне
финансово-хозяйственного центра (как прави-
ло, функционирующего в рамках материнской
или управляющей компаний) лежит сопостав-
ление величин консолидированного балансо-
вого и консолидированного калькуляционного
результата деятельности всего холдинга и
калькуляционной прибыли дочерних предпри-
ятий. Важным финансовым рычагом при этом
является использование внутрихолдинговых
трансфертных цен. Использование трансфер-
тных цен при осуществлении внутрихолдинго-
вых операций обеспечивает регулирование
рыночных отношений между предприятиями
группы. Они являются основой распределения
прибыли, полученной в результате деятельно-
сти консолидированной группы предприятий.

По мнению В.С. Плотникова, трансфор-
мация прибавочной стоимости в прибыль –
объективный процесс, обусловленный систе-
мой рыночных (товарно-денежных отношений)
[2, с. 56]. Прибыль как превращенная форма
прибавочной стоимости реальна, обусловле-
на и может быть учтена. Наиболее приемле-
мым, по мнению автора, является операцион-
ный подход к исчислению прибыли холдинга.
Он заключается в том, что оценка статей ак-
тивов и кредиторской задолженности отража-
ется на счетах бухгалтерского учета только
тогда, когда эти изменения являются резуль-
татом операций. Причем термин «операция»
(трансакция) понимается в широком смысле,
то есть имеются в виду как внутренние, так и

внешние операции, что весьма важно для орга-
низации типа холдинга [2, с. 57]. Внешние опе-
рации предполагают взаимодействие с вне-
шними контрагентами, в результате которого
происходит перемещение или возникновение
активов и (или) кредиторской задолженности.
Внутренние операции связаны с использова-
нием или трансформацией активов в преде-
лах интегрированного формирования. Внешние
операции при операционном подходе играют
ту же роль для признания полученной прибы-
ли, что и новые рыночные оценки при замене
ими исходных затрат, связанных с поддержа-
нием капитала. Внутренние операции могут
повлечь за собой изменение учетных оценок,
если они были связаны с использованием или
преобразованием активов. Таким образом,
операционный подход соответствует концеп-
ции признания прибыли в бухгалтерском уче-
те в момент продажи, обмена или преобразо-
вания стоимости за пределами холдинга. Про-
цесс формирования финансового результата
агропродовольственного холдинга с учетом
внешних и внутренних операций можно пред-
ставить в виде схемы (см. рис. 1).

Материнская компания (балансодержа-
тель) авансирует часть своего капитала в до-
черние организации (1). Внешние контрагенты
(поставщики) передают по рыночной стоимо-
сти товарно-материальные ценности, услуги
дочерним предприятиям агрохолдинга – c (2),
данная трансакция может осуществляться как
напрямую каждому участнику консолидирован-
ной группы, так и опосредованно через управ-
ляющую компанию, одной из функций которой
является торгово-закупочная деятельность.
Дальнейшее использование и перераспределе-
ние полученных из внешнего рынка активов и
обязательств (3) осуществляется по трансфер-
тным ценам, установленным внутри холдинга,
при этом оценка их стоимости укладывается в
следующую формулу:

c + v + m, (1)

где c – фактическая стоимость матери-
альных и физических ресурсов;

v – стоимость рабочей силы;
m – минимальная прибавочная сто-

имость, необходимая для обеспе-
чения воспроизводства дочернего
предприятия.
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Такой подход к формированию трансфер-
тных цен на товарно-материальные ценности
и оказываемые услуги между дочерними пред-
приятиями холдинга обусловлен налоговой
стратегией в большинстве интегрированных
структур. Так как налоговое законодательство
РФ предусматривает специальные налоговые
режимы и льготы по налогам на доходы сель-
хозтоваропроизводителей, агропродовольствен-
ные холдинги с целью минимизации налогово-
го бремени взаимосвязанной группы предпри-
ятий концентрируют прибыль в дочерних пред-
приятиях, занимающихся аграрным производ-
ством. Подобная налоговая политика позволя-
ет рассматривать дочерние компании агропро-
довольственного холдинга, осуществляющие
административную, торгово-закупочную дея-
тельность и обслуживание сельскохозяйствен-
ных предприятий (агросервис, охранные услу-
ги, хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции на давальческих условиях, стро-
ительство, научно-исследовательские работы
и т. п.), как центры затрат (ЦЗ), а сельхозтова-
ропроизводителей, входящих в консолидирован-
ную группу, как центры прибыли (ЦП). Произ-
водственные дочерние предприятия реализу-
ют конечный продукт агрохолдинга – сельско-

хозяйственную продукцию по рыночным ценам
с максимальным приращением прибавочной
стоимости:

c1 + v1 + d, (2)

где c1 – стоимость материальных и физи-
ческих ресурсов по трансфертным
ценам;

v1 – стоимость рабочей силы сельхоз-
производителей;

d – максимально возможная сумма
прибавочной стоимости, реализо-
ванная за пределы холдинга.

Материнская компания получает от про-
изводственных дочерних предприятий чистую
прибыль в виде дивидендов на вложенный
капитал (5), так как все налоги на доходы,
согласно действующему налоговому законо-
дательству, начисляются по месту возникно-
вения этих доходов, что позволяет определить
в сложившейся структуре агропродоволь-
ственных холдингов материнскую компанию
как центр консолидированной прибыли (ЦКП).
Из вышеизложенного ясно, что для формиро-
вания показателя консолидированной прибы-
ли агропродовольственного холдинга недоста-
точно сложить сумму чистых прибылей, по-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где    – внешний рынок; 
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Рис. 1. Схема формирования консолидированной прибыли в агрохолдинге *

*  Составлено автором.
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лученных материнской компанией от дочер-
них агропредприятий, и сумму их нераспре-
деленной прибыли, которая в отчетном пери-
оде не была направлена на выплату дивиден-
дов балансодержателю. К данной совокупно-
сти необходимо применить ряд исключений:

1) устранить из полученных доходов и по-
несенных расходов по внутренним опе-
рациям прибавочную стоимость, которая
заложена в трансфертных ценах, действу-
ющих в пределах микрорынка агропро-
довольственного холдинга;

2) элиминировать сумму нераспределенной
прибыли, возникшей в результате опера-
ций внутри группы, включенную в балан-
совую стоимость активов, таких как за-
пасы и основные средства;

3) вычесть сумму дивидендов, выплачива-
емых дочерними организациями мате-
ринской компании.
Таким образом, консолидированная при-

быль агропродовольственного холдинга – это
превышение совокупных доходов группы вза-
имосвязанных предприятий над совокупными
расходами, откорректированное на сумму обо-
ротов, связанных с внутригрупповыми трансак-
циями и трансформациями. Или консолидиро-
ванная прибыль агропродовольственного хол-
динга – это совокупный прирост собственного
капитала, возникший за экономическими гра-
ницами группы взаимосвязанных предприятий.

Из вышеизложенного следует простой
вывод: в консолидированном учете на счетах
финансовых результатов необходимо группи-
ровать информацию по внутрихолдинговым
реализационным операциям и внешним, на
счетах учета активов и учета затрат обособ-
ленно аккумулировать суммы надбавки к сто-
имости (себестоимости) по продажам между
участниками холдинга.

Для учета прибыли по внутригрупповым
операциям В.С. Плотников,  В.В. Шестакова
предлагают использовать счет 98 «Доходы бу-
дущих периодов» [2, c. 169]. По мнению авто-
ра, это некорректно, так как подобный подход
нарушает методологию бухгалтерского уче-
та отдельных участников агропродоволь-
ственного холдинга и затрудняет составление
их индивидуальной финансовой отчетности.

Автор считает, что для решения этой
проблемы необходимо углубить аналитичес-

кую разветвленность синтетических счетов
учета финансовых результатов и корреспон-
дирующих с ними счетов.

При построении системы счетов консо-
лидированного учета следует принимать во
внимание правила, предложенные А.П. Руда-
новским [3, c. 173]:

- правило развития: факты хозяйственной
жизни фиксируются на счетах с различ-
ной интенсивностью и тем самым рас-
крываются на счетах с неодинаковой
подробностью. Это значит, что чем шире
семантическое поле, тем интенсивнее
записи на нем, и наоборот, чем уже се-
мантическое поле, тем менее интенсив-
на его загрузка. Отсюда следует вывод
для хорошо организованной системы сче-
тов: чем уже семантическое поле счета,
тем информативнее его данные.

- правило приспособления: система счетов
должна отвечать целям лиц, занятых в
хозяйственных процессах. Поскольку эти
лица преследуют различные цели, бух-
галтеры должны вводить искусствен-
ные, сугубо служебные счета, только
уточняющие оценку тех счетов, на кото-
рых непосредственно фиксируются пра-
ва и ответственность юридических и
физических лиц, занятых в хозяйствен-
ной деятельности. Но помимо приспособ-
ления системы счетов к нуждам и це-
лям людей есть еще формальная задача
приспособления счетов к заданным ме-
тодологическим конструкциям.
По мнению автора, эти базовые правила

должны лечь в основу иерархической струк-
туризации счетов консолидированного учета
финансовых результатов агропродовольствен-
ного холдинга.

Предлагается воспользоваться типовым
планом счетов бухгалтерского учета и рас-
смотреть счета 90 «Продажи», 91 «Прочие
доходы и расходы», 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)».

Структуризация этих счетов должна ис-
ходить из следующих группировочных призна-
ков: счета первого порядка (синтетические) –
группируют хозяйственные операции по видам
прибыли (валовая прибыль, прибыль от про-
даж, прибыль до налогообложения, чистая
прибыль, нераспределенная прибыль); счета
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второго порядка (субсчета) обобщают инфор-
мацию по внешним и внутренним операциям;
счета третьего порядка (аналитические) фор-
мируют информацию по видам доходов и рас-
ходов (выручка от продаж, себестоимость

реализованной продукции, коммерческие рас-
ходы и т. д.).

Схематически элементарное развитие
коллективных счетов можно представить сле-
дующим образом (см. рис. 2–4).

Счет 90 «Продажи» 

90.1 «Продажи контрагентам – 
участникам холди нга» 

90.2 «Продажи внешним 
контрагентам» 

90.1.1 «Выручка» 

90.1.2 «Себестоимость  
продаж» 

90.1.3 «Налог на 
добавлен ную стоимость» 

90.1.4 «Акц изы» 

90.1.5 «Надбавка 
к стоимости» 

90.1.6 «Прибыль  (убыток) 
от продаж внутри 

холдинга» 

90.2.1 «Выручка» 

90.2.2 «Себестоимость продаж» 
 
90.2.3 «Налог на добавленную 

стоимость» 

90.2.4 «Акцизы» 

90.2.6 «Прибыль (убыток) от 
продаж внешним покупателям» 

Рис. 2. Иерархическая структура синтетического счета 90 «Продажи»
для целей консолидированного учета *

Счет 91 «Прочие доходы и  расходы» 

91.1 «Прочие доходы и расходы 
по внутри холдинговым опера циям» 

91.2 «Прочие доходы и расходы 
по внешним опера циям» 

91.1.1 «Прочие доходы» 

91.1.2 «Прочие расходы» 

91.1.3 «Надба вка к ст оимости» 

91.1.4 «Сальдо прочих доходов 
и расходов по внутрихолдинговым 

опера циям» 

91.2.1 «Прочие доходы» 
 

91.2.2 «Прочие  расходы» 
 

91.2.4 «Сальдо прочих доходов и 
расходов по внешним операциям» 

Рис. 3. Иерархическая структура синтетического счета 91 «Прочие доходы и расходы»
для целей консолидированного учета *

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

84.1 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) по 

внутрихолдинговым операциям» 

84.2 «Нераспределенная прибыль 
(непокрыты й убыток) по внешним 

операциям» 

Рис. 4. Иерархическая структура синтетического счета 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» для целей консолидированного учета *

* Составлено автором.
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При необходимости агрегировать инфор-
мацию по видам реализационных операций
аналитические разрезы счета 90 «Продажи»
можно изменить следующим образом. Пер-
вые аналитические счета группируют данные
по видам реализуемых товаров, готовой про-
дукции, работ, услуг; вторые аналитические
счета – по элементам финансового результа-
та: выручка, себестоимость и т. д.

Приведенная ниже конструкция счета 91
«Прочие доходы и расходы» также может
быть усложнена дополнительными аналитичес-
кими признаками, направленными на иденти-
фикацию отдельных видов доходов и расходов.

Конструктивной особенностью счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» является агрегирование информации
не только о формировании финансовых резуль-
татов деятельности холдинга по внешним и
внутренним операциям, но и о направлениях
использования чистой прибыли с обязатель-
ным выделением аналитического счета «Ис-
пользование чистой прибыли на выплату ди-
видендов и прочих доходов от участия в ус-
тавном капитале предприятиям холдинга».

Заметим, что группировка информации
по внешним и внутренним операциям на сче-
те 99 «Прибыли и убытки» не имеет смысла,
так как корректировка прибылей и убытков по
счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и
расходы» в системе консолидированного учета
будет производиться до закрытия этих сче-
тов, и на счет 99 «Прибыли и убытки» попа-
дет информация только о прибылях и убыт-
ках, полученных за экономическими граница-
ми агропродовольственного холдинга.

При формировании информации о финан-
совых результатах агропродовольственного
холдинга в системе консолидированного уче-
та недостаточно ограничиться только струк-
туризацией счетов, перечисленных выше.
Здесь уместно вновь обратиться к правилам
А.П. Рудановского о выделении хозяйствен-
ных масс на бухгалтерских счетах.

Правило причинности: явление, однажды
возникшее, порождает свое следствие [3,
c. 176]. Например, факт хозяйственной жизни
требует регистрации. В диграфической бух-
галтерии, согласно принятым условиям, запись
по дебету или кредиту одного счета должна
рассматриваться как причина записи по кре-

диту или дебету другого. Трактовка двойной
записи в этом случае как причинно-следствен-
ной связи позволяет ввести любой факт хо-
зяйственной жизни в систему учетных коор-
динат и раскрыть содержательную сторону
хозяйственных процессов.

Следовательно, для формирования консоли-
дированной информации о прибыли агропродо-
вольственного холдинга необходимо рассмотреть
счета-корреспонденты: 58 «Финансовые вложе-
ния», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кре-
дитам и займам», 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расче-
ты с разными дебиторами и кредиторами», 08
«Вложения во внеоборотные активы», 10 «Ма-
териалы», 41 «Товары», 19 «Налог на добавлен-
ную стоимость по приобретенным ценностям»,
20 «Основное производство», 26 «Общехозяй-
ственные расходы», 44 «Расходы на продажу»,
50 «Касса», 51 «Расчетные счета».

Структуризация счетов учета расчетов
должна исходить из следующих группировоч-
ных признаков: счета первого порядка (синте-
тические) группируют хозяйственные операции
по видам расчетов; счета второго порядка
(субсчета) обобщают информацию по внешним
и внутренним операциям; счета третьего по-
рядка (аналитические) формируют информа-
цию по контрагентам, договорам, счетам и т. д.

К счетам учета вложений во внеоборот-
ные активы, материальных ценностей, издер-
жек производства и обращения с целью их
адаптации к консолидированному учету необ-
ходимо ввести дополнительный группировоч-
ный признак, отражающий надбавку к себес-
тоимости реализуемых между предприятия-
ми холдинга готовой продукции, товаров, ра-
бот, услуг. Предлагаемая автором кодировка
данного субсчета в виде буквенного обозна-
чения «НС» – «надбавка к себестоимости»
по внутрихолдинговым операциям достаточ-
но условна, и может быть заменена любым
другим символом (буквенным, цифровым),
более удобным для учетных работников аг-
ропродовольственного холдинга:

08. НС – надбавка к себестоимости ос-
новных средств и нематериальных активов,
реализуемых внутри агрохолдинга;



ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ISSN 1998-992X. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2012. № 1 (20) 251

10. НС – надбавка к себестоимости ре-
ализуемых сырья и материалов между пред-
приятиями консолидированной группы;

41. НС – надбавка к себестоимости ре-
ализуемых товаров между взаимосвязанны-
ми предприятиями;

20. НС, 26. НС, 44. НС – надбавка к се-
бестоимости оказываемых услуг одним пред-
приятием холдинга другому (в зависимости от
видов услуг).

Информация по доходам и расходам аг-
ропродовольственного холдинга регистрирует-
ся в системе финансового учета каждого уча-
стника консолидированной группы. Затем дан-
ные индивидуального учета переносятся в
общую информационную базу в структурном
подразделении, отвечающем за ведение кон-
солидированного учета, как правило, таковым
является материнская компания до закрытия
счетов учета финансовых результатов. Интег-
рация учетных систем, по сути, представляет
собой свод данных о хозяйственных операци-
ях агропродовольственного холдинга, как
внутренних, так и внешних. Последующим
этапом процесса консолидации учета финан-
совых результатов является элиминирование
доходов, расходов, прибылей и убытков по
внутригрупповым операциям. Достижение
этой цели осуществляется посредством со-
ставления трансформационных таблиц на ос-
нове информации, агрегированной на специаль-
ных (служебных) аналитических счетах, при-
способленных для целей консолидированного

учета. На основе трансформационных таблиц
проводятся корректировочные записи мето-
дом «красное сторно», позволяющие устра-
нить долю прибыли по операциям между пред-
приятиями консолидированной группы.

Таким образом, представленные конст-
рукции бухгалтерских счетов по учету финан-
совых результатов, а также корреспондирую-
щих с ними счетов, позволяют осуществлять
учет доходов, расходов, прибылей и убытков,
как для целей индивидуального учета интег-
рированных предприятий, так и для целей кон-
солидированного учета. Более того, в пред-
лагаемой концепции ведения консолидирован-
ного учета трансформационная таблица выс-
тупает не как специфическая форма внутрен-
ней отчетности, а как регистр консолидиро-
ванного аналитического учета.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE ACCOUNT
OF THE CONSOLIDATED PROFIT IN AGROFOOD HOLDINGS

N.V. Gorshkova

Methodological bases of the system consolidated account of incomes, expenses, profits and
losses of the agrofood holding are developed and offered. The author puts forward the methods of
analytical and synthetical grouping of accounting data of the financial agrofood holding results, which
allow to optimize the information support of a corporate governance group of the interconnected
enterprises.
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