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В статье рассмотрена взаимосвязь между теорией и практикой бухгалтерского учета, выде-
лены современные этапы реформирования бухгалтерского учета и отчетности, связанные с ин-
теграционными процессами в экономике РФ. На основе проведенного исследования автор пред-
лагает выделить в системе счетоводства и счетоведения кластер консолидированного учета, вклю-
чающий финансовый, управленческий и налоговый учет в рамках холдинговой структуры.
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При рассмотрении важ-
ных предметов нет ничего бо-
лее существенного, чем выяв-
ление основополагающих идей.

Ж. де Местр

Бухгалтерский учет является информа-
ционной моделью хозяйственной деятельнос-
ти предприятия, но никакая модель не может
отразить все стороны и связи моделируемого
объекта, поскольку в процессе моделирова-
ния происходит абстрагирование от несуще-
ственных (в рамках определенного исследо-
вания) черт объекта. Поэтому бухгалтерский
учет точнее рассматривать как комплекс (или
систему) моделей хозяйственной деятельно-
сти предприятия, и консолидированный учет,
являясь подсистемой бухгалтерского учета,
представляет собой одну из информационных
моделей группы интегрированных предприя-
тий, рассматриваемых как единое экономи-
ческое образование.

При наиболее общем взгляде учет как
практическая деятельность – это процесс эм-

пирического познания социально-экономичес-
кой действительности. Его целью является
получение информации, удовлетворяющей за-
интересованных (реальных и потенциальных)
пользователей по своим качественным и ко-
личественным характеристикам. Следова-
тельно, основой метода учета как процесса
эмпирического познания действительности
должны быть общие для любого процесса по-
знания приемы научного мышления (наблю-
дение, измерение, классификация, передача
полученной информации ее пользователям)
(см. табл. 1).

Между теорией бухгалтерского учета
(счетоведением) и его практикой (счетовод-
ством) существует определенная связь: те-
ория предназначена дать разумное объясне-
ние тому, что делают или собираются делать
бухгалтеры. Другими словами, изменения
принципов обусловлено стремлением найти
решения возникающих в учете проблем и
сформулировать теоретическую базу дисцип-
лины [8, p. 9].

При этом методы конкретных видов учета,
основываясь на представленных общегносеоло-
гических приемах, приобретают свою специфи-
ку вследствие необходимости адаптироваться к
особенностям конкретного предмета познания и
требованиям субъекта [4, c. 312].
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Теория учета в отличие от практики пред-
полагает осмысление методики и получение но-
вого знания не о самой социально-экономичес-
кой действительности, а о порядке ее инфор-
мационного отражения. Получение такого зна-
ния и его использование в целях усовершен-
ствования методов и методики исследования
составляет содержание учета как науки. Офор-
мление отдельных видов учета в научные дис-
циплины происходило уже на основе сложив-
шейся практической деятельности и преследо-
вало цель их усовершенствования.

Более 10 лет назад в учетной практике
российских предприятий возникло понятие кон-
солидированной отчетности. На протяжении
этих лет многие исследователи рассматрива-
ли данный вид отчетности как разновидность
финансовой отчетности, имеющую свои спе-
цифические назначение и приемы. Однако бух-
галтерская отчетность – это конечный ресурс
бухгалтерского учета и согласно теории уче-
та является элементом его метода, следова-
тельно, консолидированную отчетность необ-
ходимо рассматривать в контексте систем-
ного моделирования хозяйственных процессов
в холдинговых структурах.

Пожалуй, впервые консолидированный
учет как подсистема бухгалтерского учета
был выделен профессором В.С. Плотниковым,
который аргументировал это следующим об-
разом: «Мы введем еще одно понятие – “кон-
солидированный учет”, но не будем говорить
о консолидированном учете как об отдельном
виде учета, а определим его как раздел фи-
нансового учета» [6, с. 98].

Следует отметить, что параллельно кон-
солидированному финансовому учету в хол-

динговых компаниях развивался управленчес-
кий учет (стратегическое планирование, раз-
работка трансфертного ценообразования в
рамках интеграции, построение консолидиро-
ванных бюджетов и т. д.)

В процессе реформирования налоговой
системы РФ в настоящий момент рассмат-
ривается проект федерального закона о вне-
сении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса РФ в связи с создани-
ем консолидированной группы налогопла-
тельщиков. Данный законопроект определя-
ет порядок создания консолидированных
групп налогоплательщиков, сумму их сово-
купных активов, доходов, расходов и финан-
совых результатов, подлежащих налогооб-
ложению. Вступление в силу данного зако-
на будет означать развитие нового учетно-
го направления – консолидированного нало-
гового учета.

Структурные составляющие бухгалтер-
ского учета на современном этапе можно
представить следующим образом (см. рис.).

Таким образом, в системе бухгалтерс-
кого учета финансовый, управленческий и на-
логовый учет можно разделить на подвиды –
локальный учет, моделирующий хозяйствен-
ные процессы в рамках организации – отдель-
ного юридического лица, и консолидирован-
ный учет, позволяющий представить инфор-
мационную модель группы взаимосвязанных
предприятий, являющихся отдельными юри-
дическими лицами, но связанные общей соб-
ственностью.

Консолидированный финансовый, управ-
ленческий и налоговый учет можно выделить
в отдельный учетный кластер.

Таблица 1
Сравнительная характеристика учета

как практической деятельности и научной дисциплины *
Критерии 

рассмотрения 
Учет как практическая деятельность Учет как научная дисциплина 

Цель Информационное обеспечение пользователей Совершенствование методологии, методики 
учета 

Конечный продукт Информация, удовлетворяющая пользовате-
лей по своим качественным и количествен-
ным характеристикам 

Новое знание, пути совершенствования ме-
тодологии, методики учета 

Методы Наблюдение, измерение, классификация, пе-
редача учетной информации ее пользователям 

Информационное моделирование, систем-
ный анализ и другие общенаучные методы 

Предмет Социально-экономическая действительность Методология, методика учета 
 

* Cоставлено автором.
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Кластер консолидированного учета пред-
ставляет собой взаимосвязанное отражение и
агрегирование учетной информации в денежном
измерении о фактах хозяйственной жизни кон-
солидированной группы юридически самостоя-
тельных лиц, представленных в системе финан-
сового, управленческого и налогового учета как
единая экономическая единица.

Генезис кластера консолидированного
учета заключается в развитии интеграцион-
ных процессов в экономике, возникновении хол-
динговых структур и в необходимости объек-
тивной оценки финансового потенциала и со-
вокупной налогооблагаемой базы консолиди-
рованной группы, характеристики различных
бизнес-процессов, представлении релевантной
информации в пределах микрорынка интегра-
ции и т. п.

Эмпирическое наблюдение процесса кон-
солидации учетных объектов позволило вы-
делить новое направление в развитии теории
и практики бухгалтерского учета.

Консолидированному финансовому уче-
ту присущи специфические способы и при-
емы. К ним относятся элиминирование и
трансформация бухгалтерских записей. Вве-
дение присущего только консолидированному
учету способа элиминирования бухгалтерских
записей обусловлено спецификой взаимоотно-
шений предприятий группы, являющихся юри-
дически самостоятельными лицами. Этот
способ позволяет исключить из учета, а за-
тем и из консолидированной финансовой от-

четности двойное отражение активов и обя-
зательств предприятий группы.

Трансформация бухгалтерских записей
(трансформационные таблицы бухгалтерских
Трансформация бухгалтерских записей (транс-
формационные таблицы бухгалтерских запи-
сей) дает возможность не только отразить на
счетах бухгалтерского учета процесс преоб-
разования ключевого ресурса в конечный про-
дукт холдинга, но и представить факты хозяй-
ственной жизни отдельно взятых предприятий
группы как единого целого.

Таким образом, трансформационная таб-
лица бухгалтерских записей в учете – незаме-
нимый прием, позволяющий не только агреги-
ровать факты хозяйственной жизни в конечные
бухгалтерские записи в целом по холдингу, но и
элиминировать двойное отражение хозяйствен-
ных операций в бухгалтерском учете.

Итак, характеристика приемов бухгал-
терского учета свидетельствует об их тесной
взаимосвязи с его объектами. Объектами кон-
солидированного финансового учета выступа-
ют активы, капитал, доходы, расходы, при-
быль и обязательства, которые имеют разный
порядок отражения в отчетности отдельных
предприятий и отчетности консолидированной
группы.

Исходя из информационной природы бух-
галтерского учета и приоритетности информа-
ционной функции каждого его вида, сформу-
лируем предмет консолидированного финан-
сового учета следующим образом. Предмет

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
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Рис. Дифференциация бухгалтерского учета *

* Cоставлено автором.



ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

176 Н.В. Горшкова.  Эмпирические и теоретические исследования консолидированного учета

консолидированного финансового учета – это
информация о взаимодействии взаимосвязан-
ных предприятий, существенная для состав-
ления консолидированной отчетности, отража-
ющая участие в капитале, доходах, расходах,
прибыли и взаимные обязательства [3, c. 64].

Система элементов, в совокупности со-
ставляющая метод бухгалтерского учета, со-
здает необходимые предпосылки для позна-
ния его предмета, получения количественной
информационной модели, описывающей со-
стояние и движение его объектов в реальной
действительности.

Несмотря на то что профессор Я.В. Соко-
лов считает ошибочным разложение метода
бухгалтерского учета на отдельные элементы
[7, c. 128], большинство ученых придерживают-
ся мнения о том, что рассматривая метод бух-
галтерского учета, необходимо конкретизировать
отдельные его инструменты. Именно они позво-
ляют моделировать факты хозяйственной дея-
тельности и хозяйственные процессы организа-
ции наиболее точно и непредвзято.

Элементами метода бухгалтерского уче-
та, так называемой «восьмихвосткой», явля-
ются четыре пары приемов:

1) документирование и инвентаризация;
2)  оценка и калькуляция;
3) счета и двойная запись;
4) баланс и отчетность.
Документирование и инвентаризация.

Документирование представляет совокуп-
ность процедур регистрации хозяйственных
фактов в специальных документах учета [2,
с. 21]. Результатом документирования явля-
ется бухгалтерская документация – система
первичных и сводных документов. Примени-
тельно к консолидированному финансовому
учету необходимо внести ряд уточнений. Так,
наряду с унифицированными формами первич-
ных документов следует применять специфи-
ческие бухгалтерские документы, позволяю-
щие разграничить внутрихолдинговое переме-
щение активов капитала и обязательств и
внешнее. Например, при реализации (переда-
чи) товарно-материальных ценностей (основ-
ных средств, товаров, сырья, готовой продук-
ции и т. д.) или оказании услуг одним пред-
приятием холдинга другому составляются
стандартизированные первичные докумен-
ты – накладные, акты, счета-фактуры и дру-

гие. Но в рамках консолидированного финан-
сового учета этого недостаточно, необходи-
мо сопроводить эти формы первичных доку-
ментов специальными бухгалтерскими запис-
ками, которые раскрывали бы информацию о
заложенных в ценах реализации фактической
себестоимости или остаточной стоимости ре-
ализуемых активов, косвенных налогах, и са-
мое главное, о «надбавке к стоимости», кото-
рая формируется под воздействием трансфер-
тного ценообразования внутри холдинга. Дан-
ная бухгалтерская документация позволит
обобщить информацию на счетах консолиди-
рованного бухгалтерского учета о внутригруп-
повой прибыли и исключить ее посредством
корректировочных бухгалтерских записей из
конечного финансового результата холдинга.

Если в рамках одного участника холдин-
га, как правило, проводится дифференцирован-
ная инвентаризация, то есть доведенная до каж-
дого наименования ценностей и их источников,
то в рамках консолидированной группы необ-
ходимо составлять сводные инвентарные опи-
си, основанные на интегральном подходе, то
есть по агрегированным группам материаль-
ных ценностей и других видов активов и обя-
зательств. Подобные интегральные инвента-
ризации позволят подтвердить данные консо-
лидированного баланса о наличии внеоборот-
ных активов, товарно-материальных запасов,
денежных средств, так как их величина может
меняться только при трансформации за преде-
лами микрорынка холдинга. С другой сторо-
ны, инвентаризация внутрихолдинговых финан-
совых вложений, кредитов и займов, дебитор-
ской и кредиторской задолженности может по-
служить основой для составления трансформа-
ционных таблиц и корректировочных бухгалтер-
ских записей в рамках ведения консолидиро-
ванного финансового учета.

Оценка и калькуляция. С позиции кон-
солидированного финансового учета для обес-
печения информации о фактических затратах
приобретаемого (реализуемого) имущества
между предприятиями холдинга необходимо
структурировать счета учета материальных
ценностей и издержек на аналитическом уров-
не в разрезе их фактической стоимости (се-
бестоимости) и «надбавки к стоимости» в
рамках внутрихолдинговой рентабельности
подобных операций.
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Счета бухгалтерского учета и двой-
ная запись. Если придерживаться утвержде-
ния о приоритетности системного консолиди-
рованного финансового учета, ведение бухгал-
терских счетов и отражение на них хозяй-
ственных операций является неотъемлемым
элементом его метода. Спецификой консоли-
дированного финансового учета в данном воп-
росе является необходимость создания тако-
го рабочего плана счетов и методики отра-
жения хозяйственных фактов, которые позво-
лили бы аккумулировать информацию в бух-
галтерских регистрах и бухгалтерской отчет-
ности как об индивидуальном субъекте – от-
дельном предприятии холдинга, так и о консо-
лидированной группе в целом. Некоторые ис-
следователи в области консолидированного
учета, например, В.С. Плотников, О.В. Бур-
лакова, предлагают для целей группировки
внутрихолдинговых хозяйственных операций в
системе консолидированного учета открыть
специальные синтетические счета [1, с. 66],
однако это некорректно с позиции утвержден-
ного типового плана счетов, являющегося
обязательным для всех коммерческих орга-
низаций. Более того, открытие дополнитель-
ных синтетических счетов затруднит ведение
локального учета отдельных участников хол-
динга. Для обобщения информации о внутри-
холдинговых операциях мы считаем наиболее
приемлемым расширение аналитических раз-
резов синтетических счетов, тем более что
современные программные продукты ведения
бухгалтерского учета позволяют осуществить
это на практике.

Бухгалтерский баланс и бухгалтерская
(финансовая) отчетность. Консолидирован-
ная финансовая отчетность должна предостав-
лять полные, реалистичные сведения об иму-
щественном и финансовом состоянии холдин-
га как целого экономического субъекта и вклю-
чать в себя следующие формы: консолидиро-
ванный бухгалтерский баланс, консолидирован-
ный отчет о прибылях и убытках, консолиди-
рованный отчет о движении собственного ка-
питала, консолидированный отчет о движении
денежных средств, а также дополнительные
пояснения о способах ведения консолидирован-
ного учета и составления консолидированной
отчетности, информацию о структуре холдин-
га, внутренних экономических взаимоотноше-
ниях и основные выводы финансового анализа
консолидированной отчетности.

Итак, методом консолидированного фи-
нансового учета является моделирование ин-
формационного образа группы объединенных
предприятий как экономической единицы,
включающее организационный, подготови-
тельный, регистрационный этапы, процедуры
трансформации и элиминирования учетных
данных, составления консолидированного от-
чета. При этом метод консолидированного
учета трактуется расширительно, с признани-
ем возможности системного отражения про-
цедур консолидации.

Философия счетоведения базируется на
понятиях объекта, предмета, метода, тогда как
в основе современного счетоводства лежат
нормативно-правовые акты, регулирующие про-
цесс учета в организациях (см. табл. 2).

Таблица 2
Нормативно-правовое регулирование финансового учета в РФ *

Уровни нормативного 
регулирования 

Локальный 
финансовый учет 

Консолидированный 
финансовый учет 

Нормативно-правовое регу-
лирование : 
I уровень (законодательный) 

ГК РФ, Федеральный закон № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» от 21 нояб. 
1996 г. 

ГК РФ, Федеральный закон № 208-ФЗ 
«О консолидированной отчетности» 
от 27 июля 2010 г. 

II уровень (нормативный) Положения по бухгалтерскому учету Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности 

III урове нь  
(методический) 

План счетов бухгалтерс кого учета, 
утвержденный Министерством фи-
нансов РФ от 31 окт. 2000 г. № 94н 

План счетов бухгалтерского учета, 
утвержденный Министерством фи-
на нсов РФ от 31 окт. 2000 г. № 94н и 
адаптированный для целей  консо-
лидированного учета  

IV уровень (организационный) Д окументы, регул ирующие учетну ю 
политику организации 

Документы , регулирующие единую 
учетну ю политику холдинга 

 
* Составлено автором.
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Необходимо отметить, что процесс норма-
тивно-правового регулирования консолидирован-
ного учета в Российской Федерации только на-
чинает развиваться. Принятие Федерального за-
кона № 208-ФЗ «О консолидированной отчетно-
сти» от 27 июля 2010 г. [5] – важное событие в
области бухгалтерского учета, так как этот за-
конодательный акт перевел консолидированную
финансовую отчетность из разряда необязатель-
ной, предназначенной для внутренних пользова-
телей корпоративной группы, в официальную бух-
галтерскую отчетность. В соответствии с этим
законом консолидированная отчетность должна
составляться кредитными и страховыми орга-
низациями, а также холдинговыми организация-
ми, чьи ценные бумаги обращаются на торго-
вых фондовых биржах, по требованиям между-
народных стандартов финансовой отчетности.

Итак, эмпирическое познание процессов
консолидации предприятий позволило выделить
в теории бухгалтерского учета новый кластер
консолидированного учета, включающий консо-
лидированный финансовый, управленческий и
налоговый учет и обладающий своими специ-
фическими дифференциальными признаками,
что существенно расширяет представления о
методологии и методике бухгалтерского учета.
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EMPIRICAL AND THEORETICAL RESEARCH
OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTING

IN THE MODERN SYSTEM OF BOOKKEEPING

N.V. Gorshkova

The interrelation between the theory and accounting practice is considered, the present stages
of reforming of accounting and the reporting, connected with integration processes in economy of the
Russian Federation are allocated in the article. On the basis of the conducted research the author
proposes to allocate the cluster of the consolidated account in the system of bookkeeping, including
financial, administrative and tax account within the limits of the holding structure.
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