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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Одним из приоритетных 

национальных проектов Российской Федерации является развитие 

Агропромышленного комплекса, объединяющего порядка 10 отраслей экономики 

и обеспечивающего функционирование более 18 миллионов различных 

сельскохозяйственных организаций
1
. Эксперты прогнозируют рост АПК с 2015 

года в среднем на 3,5% в год, тогда как прочие сектора будут прибавлять менее 

3%
2
. Работа предприятий агропромышленного комплекса происходит в сложных 

экономических условиях: ослабление государственной финансовой поддержки 

сельскохозяйственных организаций, рост цен на семена и посадочный материал, 

технику, удобрения, горюче-смазочные материалы. Зависимость 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от внешних и внутренних факторов 

влечет за собой потребность пересмотра принципов управления предприятиями 

агропромышленного комплекса.  

Особенно остро вопросы финансовой устойчивости в кризисный период 

касаются интегрированных агропромышленных формирований холдингового 

типа, которые отличаются высокадиверсифицированной деятельностью, 

территориальной разобщенностью зависимых обществ, сложными внутренними 

информационными потоками, разнородными бизнес-процессами, большим 

количеством учетно-аналитической информации, имеют структурные 

подразделения с разным техническим оснащением, уровнем прибыли, 

рентабельности, финансовой устойчивости. 

В этой связи для целей управления интегрированной агропромышленной 

компанией возрастают потребности в информации о финансово-хозяйственной 

деятельности агрохолдинга, которая бы учитывала особенности 

                                                           
1
 Агропромышленный комплекс [Электронный ресурс] / Всероссийский научно-исследовательский институт 

потребительского рынка и маркетинга [сайт]. – URL: http://www.vniiprim.ru/shop/cat_show.php?cat_id=24 
2
 Доля АПК в ВВП - вырастет до 3,8% [Электронный ресурс] / Агроинвестор [сайт]. – URL: 

http://www.agroinvestor.ru/investments/article/17955-dolya-apk-v-vvp-vyrastet-do-3-8/ 

http://www.vniiprim.ru/shop/cat_show.php?cat_id=24
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функционирования группы. Указанным требованиям отвечает информация, 

формируемая в системе консолидированного управленческого учета, поскольку 

методы и способы ее подготовки позволяют раскрыть финансовые результаты, 

производственную и экономическую специфику сегментов деятельности 

агрохолдинговых компаний как единого хозяйственного образования. 

Исследование организации системы консолидированного управленческого 

учета в интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

показало, что это многомерная проблема, решение которой в настоящее время 

раскрыто в неполной мере. В частности, нет единой точки зрения на теоретико – 

методологические основы консолидированного управленческого учета в 

агроформированиях, недостаточно разработаны рекомендации в области развития 

научно-методических направлений формирования информации по сегментам, 

построения системы бюджетирования, состава и содержания форм внутренней 

управленческой отчетности и их консолидации с учетом специфики финансово-

хозяйственной деятельности агрохолдингов, не определены стандарты 

экономического субъекта, регулирующие ведение консолидированного 

управленческого учета. Все это определило актуальность выбранной темы 

диссертационного исследования, его характер и основные направления. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в развитие 

теоретического и практического обеспечения управленческого учета внесли такие 

отечественные ученые, как Бакаев А.С., Богатая И.Н., Васильева Л.С., Вахрушина 

М.А., Врублевский Н.Д., Ивашкевич В.Б., Каверина О.Д., Карпова Т.П., Керимов 

В.Э., Кизилов А.Н., Ковалева О.В., Кондраков Н.П., Кукукина И.Г., Кутер М.И., 

Лабынцев Н.Т., Николаева О.Е., Макаренко Е.Н., Овчаренко О.В., Палий В.Ф., 

Раметов А.Х., Рассказова-Николаева С.А., Соколов Я.В., Удалова З.В., Хахонова 

Н.Н., Храмова Е.А., Чая В.Т., Шароватова Е.А., Шеремет А.Д. и другие, а также 

зарубежные исследователи, среди которых стоит отметить: Андерсона X., 

Апчерча А., Берстайна Л., Брюэра П., Гаррисона Р., Джонса Т., Друри К., Каплана 

Р., Купера Р., Мюллера Г., Нидлза Б., Норина Э., Роберта С., Фостера Д., 

Хорнгрена Ч., Энтони Р. и других. Вопросы организации управленческого учета 
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применительно к аграрному производству, в том числе к интегрированным 

агропромышленным формированиям холдингового типа, рассматривают в своих 

трудах Алборов Р.А., Балашова Н.Н., Бариленко В.И., Белов Н.Г., Бычкова С.М., 

Глущенко А.В., Ларионов А.Д., Лисович Г.М., Овсийчук В.Я., Усенко Л.Н., 

Перекрестова Л.В., Пизенгольц М.З., Савицкая Г.В., Сигидов Ю.И., Трашенок 

Ю.Ю., Хоружий Л.И., Чупахина Н.И., Шестакова В.В., Шутова И.С., Широбоков 

В.Г. и другие. В разработку проблем организации и функционирования 

консолидированного учета и отчетности в интегрированных корпоративных 

структурах посвятили исследования Богатырева Е.И., Гетьман В.Г., Горшкова 

Н.В., Новодворский В.Д., Плотников B.C., Пучкова С.П., Суйц В.П., Шнейдман 

Л.З. и другие. 

Несмотря на накопленный научный опыт по рассматриваемой проблематике  

в работах затрагиваются лишь основные общетеоретические, методологические и 

практические вопросы организации управленческого учета, тогда как многие 

проблемы, связанные с развитием консолидированного управленческого учета в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа, 

остаются нерешенными или носят дискуссионный характер, поэтому существует 

объективная необходимость разработки методических, организационных и 

практических основ формирования системы консолидированного 

управленческого учета для агрохолдингов, что предопределило выбор темы, 

постановку цели и задачи исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью 

диссертационного исследования является разработка теоретико-методических 

положений и научно-практических рекомендаций, направленных на развитие 

консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа. 

В рамках поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

- расширить теоретико-методологическую основу организации системы 

консолидированного управленческого учета на основе исследования отраслевых и 
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организационных особенностей интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа,  

- структурировать нормативно-правовое регулирование 

консолидированного управленческого учета и стандарты экономического 

субъекта, регламентирующие методические и организационные аспекты  

консолидированного управленческого учета в группах компаний; 

- разработать методику формирования информации по сегментам 

финансово-хозяйственной деятельности интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа в консолидированном управленческом учете; 

- определить перспективы совершенствования процесса бюджетирования в 

системе консолидированного управленческого учета агрохолдингов; 

- предложить методику (порядок) консолидации данных в системе 

консолидированного управленческого учета, состав и содержание основной 

консолидированной управленческой отчетности. 

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного 

исследования является совокупность теоретических, методических и 

практических аспектов, связанных с развитием консолидированного 

управленческого учета в группе компаний.  

Объектом исследования выступают процессы финансово-хозяйственной 

деятельности интегрированных агропромышленных формирований холдингового 

типа Волгоградской области. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретическую 

основу исследования составили фундаментальные теории и концепции, 

прикладные разработки, представленные в трудах отечественных и зарубежных 

ученых в области теории, методологии и организации консолидированного 

управленческого учета, нормативно-правовые акты Российской Федерации в 

области бухгалтерского, налогового учета и экономического праворегулирования, 

проекты методических рекомендаций по управленческому учету, разработанные 

Минэкономразвития России, материалы научных конференций, специальная и 

общеэкономическая литература, периодические экономические издания, 
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внутренние методические материалы и стандарты интегрированных 

агропромышленных формирований.  

Методологической основой исследования послужили общенаучные и 

классические методы исследования, методы отдельных отраслей знания, 

системный и диалектический подход к явлениям и процессам деятельности 

экономических субъектов.  

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта 

специальности ВАК Министерства образования и науки РФ (экономические 

науки) 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика: раздел 1 «Бухгалтерский учет», 

пункт 1.7. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей, 

пункт 1.8. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, 

управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим 

сегментам хозяйственной деятельности, пункт 1.11. Проблемы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. Для решения 

поставленных задач в качестве инструментария применялись общенаучные 

методы: анализ, аналогия, группировка, дедукция, детализация, индукция, 

классификация, моделирование, наблюдение, обобщение, синтез, сравнение. В 

рамках исследования использовались различные методологические подходы: 

исторический, системный, комплексный, а также приемы апробирования, 

систематизации изучаемого теоретического и практического материала, 

позволяющие наиболее полно исследовать обозначенные проблемы, раскрыть 

возможные пути их решения и обеспечить достоверность результатов 

исследования. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили данные 

официальных сайтов органов государственной власти, аналитических агентств и 

агрохолдинговых компаний, научная и периодическая литература по исследуемой 

проблеме, материалы международных и всероссийских научных и научно-

практических конференций, ресурсы сети Интернет; данные бухгалтерского, 
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управленческого и налогового учета, материалы внутренних регламентов, 

документов и отчетности интегрированных агропромышленных формирований 

холдингового типа, а также результаты, полученные автором в процессе 

исследовательской деятельности. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

предположении, что развитие консолидированного управленческого учета в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

позволит формировать детализированную учетно-аналитическую информацию о 

финансово-хозяйственной деятельности агрохолдингов как в разрезе выделенных 

сегментов, так и в целом по агрохолдингу, что будет способствовать принятию 

обоснованных управленческих решений в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе и повысит конкурентоспособность и эффективность управления 

интегрированным агропромышленным формированием. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту. 

1. В настоящее время в научной и специализированной литературе и 

учетной практике не существует единого подхода к пониманию места, роли, 

предмета, объектов, задач, функций консолидированного управленческого учета в 

учетно-аналитическом обеспечении интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа. Дискуссионность и противоречивость 

некоторых аспектов препятствует грамотно организовать формирование 

консолидированной управленческой отчетности в группе агрокомпаний, что на 

современном этапе развития экономики страны существенно ослабляет 

корпоративное управление агрохолдингом. С целью решения этой проблемы 

автором расширено научное представление о теоретико-методологической основе 

консолидированного управленческого учета в агрохолдингах. 

2. Анализ системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

показал, что несмотря на обширную законодательную базу, практически 

отсутствуют нормативные документы, регулирующие организацию 

консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа. Указанные 
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обстоятельства позволили выделить автору два уровня регламентации 

консолидированного управленческого учета и разработать систему внутренней 

стандартизации, содержащую единые правила постановки и ведения 

консолидированного управленческого учета в группе агрокомпаний.  

3. Принятие эффективных и обоснованных управленческих решений 

зависит от качества подготовки детализированной и достоверной информации, 

наиболее полно отражающей производственные, организационные и 

экономические особенности интегрированных агропромышленных формирований 

холдингового типа по отдельным направлениям бизнеса. В этой связи в 

консолидированном управленческом учете нами разработана методика 

формирования учетно-аналитической информации по сегментам финансово-

хозяйственной деятельности агрохолдингов. 

4. Бюджетирование является базовым элементом системы 

консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа, выполняет функции 

планирования, оценки, анализа и контроля производственной и финансовой 

деятельности, позволяет оперативно управлять агрохолдингом, формирует 

учетно-аналитическую информацию по центрам ответственности для принятия 

обоснованных управленческих решений. Но вместе с тем в агрохолдингах 

бюджетированию не уделяется должного внимания, практически отсутствуют  

положения, в которых бы последовательно излагалась процедура бюджетного 

планирования в группе агрокомпаний с учетом отраслевых и финансово-

хозяйственных особенностей.  Исходя из этого, нами разработаны рекомендации 

по развитию системы консолидированного управленческого учета и 

бюджетирования в агрохолдингах на базе метода директ-костинг. 

5. Широкое распространение интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа в агропродовольственном комплексе страны, 

интеграция их финансовой и производственной деятельности, основанная на 

общей собственности, делает необходимым составление управленческой 

отчетности не только по отдельным участникам агрохолдинговой компании и 
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сегментам финансово-хозяйственной деятельности агрохолдинга, но и группы 

взаимосвязанных организаций в качестве единого хозяйствующего субъекта. Для 

этой цели нами разработана методика формирования консолидированной 

управленческой отчетности, включающая в себя три взаимосвязанных этапа: 

начальный, организационный и консолидационный.  

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке и 

обосновании теоретических, организационно-методических положений и 

комплекса практических рекомендаций по совершенствованию методики 

консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа с целью повышения 

качества учетно-аналитической информации для принятия обоснованных 

управленческих решений, ориентированных на повышение 

конкурентоспособности агрохолдингов в современных экономических условиях.  

В процессе исследования получены следующие научные результаты: 

1. Развита теоретико-методологическая основа организации 

консолидированного управленческого учета посредством уточнения ее базовых 

понятий - предмета, объекта, цели, задач, методов, функций и принципов 

применительно к интегрированным агропромышленным формированиям 

холдингового типа, а также конкретизировано место методов 

консолидированного управленческого учета в пирамиде уровней управления, 

выработаны методические подходы по формированию системы 

консолидированного управленческого учета и выделены ее основные элементы: 

учета затрат и калькулирование, бюджетирование, управленческий анализ, 

внутренняя управленческая отчетность, что позволит расширить научные 

представления о содержании консолидированного управленческого учета, 

обосновать рекомендации по его совершенствованию в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа. (п. «1.7. Бухгалтерский 

(финансовый, управленческий, налоговый и другой) учет в организациях 

различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» паспорта 

специальности ВАК 08.00.12) 
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2. Определены два уровня регламентации консолидированного 

управленческого учета в агрохолдингах: 1) нормативно-законодательный, 

включающий федерально-отраслевые и методические стандарты; 2) 

внутрифирменный, определяющий стандарты экономического субъекта, 

систематизированные в виде трехуровневой системы: первый уровень 

организационный (описывает организационные аспекты учета), второй 

методологический (раскрывает совокупность методов и способом ведения 

консолидированного управленческого учета), третий инструкционный (описывает 

те или иные операции с максимальной конкретикой), что обеспечит единый 

подход к организации управленческого учета на всех предприятиях, входящих в 

группу агрокомпаний. (п. «1.7. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, 

налоговый и др.) учет в организациях различных организационно-правовых форм, 

всех сфер и отраслей» паспорта специальности ВАК 08.00.12) 

3. Разработана методика формирования учетно-аналитической информации 

по сегментам финансово-хозяйственной деятельности интегрированных 

агроформирований в консолидированном управленческом учете: бизнес – 

единицам, центрам ответственности, видам деятельности, видам продукции, 

работ, услуг, отличающаяся системой кодировки, формами и показателями 

сегментной отчетности, что позволит формировать информацию по сегментам в 

консолидированном управленческом учете и получать детализированную учетно-

аналитическую информацию о финансово-хозяйственной деятельности 

интегрированных агропромышленных формирований холдингового типа как в 

разрезе выделенных сегментов, так и в целом по агрохолдингу в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. (п. «1.8. Особенности формирования бухгалтерской 

(финансовой, управленческой, налоговой и другой) отчетности по отраслям, 

территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности» паспорта 

специальности ВАК 08.00.12) 

4. Сформированы рекомендации по развитию системы консолидированного 

управленческого учета и бюджетирования включающие в себя комплекс 

мероприятий, базирующийся на методе директ-костинг, отражающего разделение 



13 

 

затрат на постоянные и переменные части; методические рекомендации по 

разработке инвестиционного плана, отличительной особенностью которого 

является его формирование по трем направлениям: текущие, капитальные и 

прочие инвестиции, что позволит обеспечить прозрачность и контролируемость 

процессов планирования, оценки и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности агрохолдинга как в отдельных сегментах, так и в целом на уровне 

интегрированного агропромышленного формирования холдингового типа. (п. 

«1.11. Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции» 

паспорта специальности ВАК 08.00.12) 

5. Выработаны организационно-методические подходы к формированию 

консолидированной управленческой отчетности в интегрированных 

агропромышленных формированиях, отличающиеся тремя взаимосвязанными 

этапами: 1) начальный - оценка и анализ фактического состояния финансового, 

налогового и управленческого учета в агрохолдингах и разработка единой 

методологической основы учета фактов хозяйственной жизни и основных бизнес-

процессов группы; 2) организационный - сбор и обработка информации, 

используемой при процедурах консолидации, оценка правильности отражения 

сведений, предоставляемых в рабочих документах; 3. консолидационный - 

агрегирование (построчное сложение данных) индивидуальных управленческих 

отчетов в единый сводный управленческий отчет и элиминирование (устранение) 

из предложенных сводных форм отчетности информации о фактах финансово-

хозяйственной деятельности между головной организацией, дочерними и 

зависимыми компаниями, а также между дочерними и зависимыми обществами; 

что позволит повысить качество информационного обеспечения принятия 

управленческих решений как по отдельными участникам и сегментам финансово-

хозяйственной деятельности агрохолдинга, так и группы в качестве единого 

хозяйствующего субъекта. (п. «1.8. Особенности формирования бухгалтерской 

(финансовой, управленческой, налоговой и другой) отчетности по отраслям, 

территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности» паспорта 

специальности ВАК 08.00.12) 
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Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

диссертационного исследования заключается в обобщении, углублении и 

расширении теоретических и методических основ положений и подходов, 

касающихся развития системы консолидированного управленческого учета в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

возможности применения результатов, предложений и выводов, содержащихся в 

диссертации, для совершенствования методического обеспечения 

консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях. Самостоятельное практическое значение 

имеют: методика сегментирования деятельности по уровням функционирования 

агрохолдинга: бизнес – единицам, центрам ответственности, видам деятельности, 

видам продукции, работ, услуг, в основу которой положена кодировка сегментов, 

справочники сегментов деятельности агрохолдинга и формы сегментарной 

отчетности; методические подходы к формированию внутрифирменных 

стандартов консолидированного управленческого учета; состав и содержание 

внутренней управленческой отчетности группы компаний; методика 

консолидации данных в системе консолидированного управленческого учета. 

Результаты диссертационного исследования могут использоваться в 

учебном процессе высших учебных заведений при чтении курса лекций, 

формировании учебно-методических комплексов, заданий для практических 

занятий по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» для бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», по курсам «Формирование учетно-

финансового мировоззрения», «Актуальные проблемы бухгалтерского учета и 

отчетности», «Управленческий учет» для магистров по направлению 38.04.01 

«Экономика». 

Апробация и практическая реализация результатов исследования. 

Полученные на различных этапах исследования основные результаты и выводы 

нашли отражение в тезисах, статьях и выступлениях на международных, 

всероссийских, региональных, межвузовских, вузовских научных и научно-
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практических конференциях, проходивших в 2009-2015 годах. Отдельные 

практические рекомендации нашли применение в деятельности предприятий 

Волгоградской области, таких как ОАО «Новоаннинский комбинат 

хлебопродуктов», ООО «Солнечная страна», ООО «Сотник», ФГАОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет», что подтверждается справками о 

внедрении результатов исследования 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 19 

научных работ общим объемом 6,49 п.л. (авторский объем 5,44). В изданиях, 

включенных в перечень ВАК Минобрнауки России, опубликовано 4 работы 

объемом 2,8 п.л. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, 

списка использованной литературы, приложений. Общий объем работы 234 

страницы машинописного текста. Диссертация содержит 21 таблицу, 11 рисунков, 

8 приложений. Список использованной литературы включает 284 источника. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА В ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 

ФОРМИРОВАНИЯХ ХОЛДИНГОВОГО ТИПА 

 

 

 

1.1 Содержание консолидированного управленческого учета в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

 

 
 

Реформирование аграрного сектора России происходит в сложных 

экономических условиях. Санкции, рост цен на топливо, удобрения, семена, 

технику, увеличение ставки по кредитам на фоне сокращений многих программ 

субсидирования со стороны федерального правительства накладывает негативный 

отпечаток на всю сельскохозяйственную отрасль. Для преодоления негативных 

факторов внешней и внутренней среды необходима активизация интеграционных 

процессов в агропромышленном комплексе.  

В Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 – 2020 годы предусмотрено комплексное развитие всех отраслей и 

подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса; а к приоритетам 

первого уровня относится развитие кооперации, интеграционных связей в 

агропромышленном комплексе (далее АПК) и формирование продуктовых 

подкомплексов, территориальных кластеров
3
.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации (далее РФ) на период до 2020 года определяет реализацию 

приоритетных направлений, включая повышение финансовой устойчивости всех 

                                                           
3
 Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «Об утверждении Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы» (в ред. постановления Правительства РФ от 19.12.2014 № 1421) [Электронный ресурс] / Официальный 

интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [сайт]. – URL: 

http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm  
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форм хозяйствования на селе: «развитие равноправных взаимоотношений будет 

происходить на принципах рыночной экономики с учетом необходимости 

укрепления объективных предпосылок для продвижения современных форм 

интеграции»
4
. 

 В Доктрине продовольственной безопасности РФ отмечена необходимость 

стимулирования развития интеграции и кооперации в сфере производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и 

продовольствия (Пункт V. Механизмы и ресурсы обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации)
 5
.  

Стратегия по комплексному развитию сельских территорий Волгоградской 

области и эффективному  функционированию агропромышленного комплекса в 

условиях Всемирной торговой организации (далее ВТО) с учетом социально-

экономических, природно-климатических особенностей предусматривает 

расширение интеграции и кооперации в АПК, в том числе стратегию развития 

интегрированных агропромышленных образований: «интегрированные 

агроформирования должны иметь возможность изменять организационно-

производственную структуру агропромышленных предприятий, решать вопросы 

технического перевооружения и обеспечения экономического равноправия 

товаропроизводителей и сферы обслуживания, образовывать централизованные 

фонды экономической поддержки товаропроизводителей»
 6
. 

Вышеперечисленные нормативно-правовые акты федерального и 

регионального уровня свидетельствуют, что современный этап развития 

экономики России характеризуется широким распространением интеграционных 

процессов, которые имеют разнообразные организационно-правовые формы: 

                                                           
4
 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 утверждена распоряжением Правительства 

РФ» (ред. от 08.08.2009) [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/  
5
 Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ» 

[Электронный ресурс] / Официальные сетевые ресурсы Президента России [сайт]. – URL: 

http://kremlin.ru/acts/bank/30563/page/1  
6
 Стратегия по комплексному развитию сельских территорий Волгоградской области и эффективному  

функционированию агропромышленного комплекса в условиях ВТО с учетом социально-экономических, 

природно-климатических особенностей [Электронный ресурс] / Комитет сельского хозяйства Волгоградской 

области [сайт]. – URL: http://ksh-old.volganet.ru/f_05/f_05_01/  

http://kremlin.ru/acts/bank/30563/page/1
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холдинги, ассоциации (союзы), потребительские кооперативы, финансово-

промышленные группы и другие формирования. 

Как показывает зарубежная и отечественная практика среди многообразия 

форм интеграции наиболее перспективной в агропромышленном комплексе 

являются интегрированные агропромышленные формирования холдингового типа 

или агрохолдинги. Отметим, что термины «агрохолдинг», «интегрированные 

агропромышленные формирования холдингового типа» и «группа компаний» 

употребляются как синонимы. Традиционно группы копаний рассматриваются 

как объединение материнской и дочерних компаний с возможной многоуровневой 

системой интеграции
7
. 

В научной и практической литературе сформировались различные 

трактовки понятия холдинг. Проект Федерального закона «О холдингах» № 

99049555-2 рассматривает холдинг как совокупность двух и более юридических 

лиц (участников холдинга), связанных между собой отношениями (холдинговыми 

отношениями) по управлению одним из участников (головной компанией) 

деятельностью других участников холдинга на основе права головной компании 

определять решения, принимаемые другими участниками
8
. 

В Финансово-кредитном энциклопедическом словаре под общей редакцией 

Грязновой А.Г. сформулировано, что «холдинговая компания (холдинг) - 

головная компания, владеющая контрольным пакетом акций других компаний с 

целью контроля либо направления их деятельности для проведения единой 

экономической политики. Включаемые в холдинговые компании предприятия 

сохраняют юридическое лицо, но теряют самостоятельность»
9
. 

Шиткина И.С. считает, что «холдинг или группа компаний - форма 

предпринимательского объединения, представляющая собой группу организаций 

                                                           
7
 Лабынцев, Н.Т. Организационные основы консолидации многопрофильных бизнес-структур / Н.Т. Лабынцев, 

Е.Ф. Безценная // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 8-3. - С. 684 
8
 Проект Федерального закона «О холдингах» № 99049555-2 Постановление Государственной Думы Федерального 

Собрания  Российской Федерации от 01.12.1999 № 4697-II ГД [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс» [сайт]. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=PRJ&n=2472&req=doc  
9
 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. авторов; Под общ. ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы 

и статистика, 2002. – С. 987 
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(участников), основанную на отношениях экономического контроля, участники 

которой, сохраняя формальную юридическую самостоятельность, в своей 

предпринимательской деятельности подчиняются одному из участников группы - 

холдинговой компании (головной организации холдинга). Холдинговая компания 

в силу владения преобладающей долей участия в уставных капиталах, договора 

или иных обстоятельств прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывает 

определяющее влияние на принятие решений другими участниками холдинга 

(группы)»
10

. 

Классическое определение холдинговых компаний дали американские 

ученые-экономисты Гутман Г. и Дугалл Г.: «В наиболее общепринятом 

определении этого термина холдинговая компания есть корпорация, которая 

владеет пакетом акций другой корпорации, дающим право голоса, достаточным 

для того, чтобы иметь над нею деловой контроль»
11

.  

Агрохолдинги отличаются территориальной диверсификацией и 

многообразными видами деятельности, сложными внутренними 

информационными потоками, разнородными бизнес-процессами, большим 

количеством учетно-аналитической информации, имеют структурные 

подразделения с разным техническим оснащением, уровнем прибыли, 

рентабельности, финансовой устойчивости. Поэтому для эффективного 

функционирования агрохолдингам необходимо грамотное построение учетно-

аналитической системы для целей управления группой.  

Богатая И.Н. и Евстафьева Е.М. представляют учетно-аналитическую 

систему как сбор, обработку и оценку всех видов информации, потребляемой для 

принятия управленческих решений на микро - и макроуровнях
12

. По мнению, 

Попова Л.В., Масловой И.А. и Маслова Б.Г. учетно-аналитическая система - это 

система, базирующаяся на бухгалтерской информации, включая оперативные 

данные, и использует для экономического анализа статистическую, техническую 

                                                           
10

  Там же С. 13. 
11

 Шиткина, И.С. Холдинги: Правовое регулирование экономической зависимости. Управление в группах 

компаний / И.С. Шиткина. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 2 
12

 Богатая, И.Н. Учетно-аналитическая система коммерческих организаций как основа для управления денежными 

потоками при банкротстве / И.Н. Богатая, Е.М.Евстафьева // Учет и статистика. 2009. -№ 15.– С. 70 
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и другие виды информации, то есть в широком смысле представляет собой сбор, 

обработку, регистрацию и оценку всех видов информации, необходимой для 

принятия управленческих решений
13

. 

В настоящее время выделяется два подхода по поводу места и роли учетно-

аналитических систем в менеджменте хозяйствующих субъектов. Одна часть 

ученых экономистов (И.П. Ульянов, Л.В. Попова, Ю.А. Мишин, Л.И. Хоружий, 

И.В. Кальницкая, Л.К. Никандрова, Т.В. Шимоханская и другие) придерживается 

рассмотрения учетно-аналитических систем как самостоятельной 

информационной структуры, другая (О.Е. Николаева, О.В. Алексеева, В.Б. 

Ивашкевич, С.П. Суворова, Н.А. Бойцова и другие) – в качестве составляющей 

более емкой учетной системы как стратегический учет
14

. 

В своем исследовании Кальницкая И.В. отмечает, что решение проблем 

учетно-аналитического обеспечения системы управления организацией должно 

иметь комплексный характер и основываться на исследовании методологических 

и организационных вопросов формирования учетно-аналитической информации 

для целей управления организацией в контексте функциональных компонентов 

информационной области управления: бухгалтерской финансовой учетно-

аналитической системы; управленческой учетно-аналитической системы; 

налоговой учетно-аналитической системы
15

. Похожего мнения придерживаются 

Каверина О.Д., Насакина Л.А., Смагина А.Ю., Орлюк Н.Ю. и Налимова З.Ф., 

выделяя в учено-аналитической системе бухгалтерский, налоговый и 

управленческий учет. Тарасова И.В. определяет в качестве экономических звеньев 

учетно-аналитической системы – бухгалтерский, налоговый, управленческий 

учет, финансовой и управленческий анализ.
16

 Лазарева А.В.
17

 и Крутских Р.В.
18

 в 

                                                           
13

 Евстафьева, Е.М. Методология формирования учетно-аналитического обеспечения управления собственным 

капиталом коммерческой организации / Е.М.Евстафьева// Управленческий учет. -2011. -№1. – С. 5 
14

 Насакина, Л.А. Концепция формирования учетно-аналитических сиситем в современных условиях / Л.А. 

Насакина // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2013. - № 6. – С. 206 
15

 Кальницкая, И.В. Интегрированная учетно-аналитическая система для целей управления организацией / И.В. 

Кальницкая // Международный бухгалтерский учет. – 2014. - № 22 (316). – С. 2  
16

 Тарасова, И.В. Учетно-аналитическая система затрат на производство / И.В. Тарасова // Вестник 

образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. – 2015. - № 5. – С. 

37. 
17

 Лазарева, А.В. Система бюджетирования в учетно-аналитической системе коммерческой организации / А.В. 

Лазарева // Учет и статистика. 2009. - № 15. – С. 74. 
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учетно-аналитической системе коммерческой организации рассматривает 

следующие компоненты: бухгалтерский финансовый учет и бухгалтерский 

управленческий учет. Иванов Е.А. рассматривает учетно-аналитическую систему 

с позиции стратегического учета и выделяет в качестве составных ее элементов 

финансовый, управленческий, налоговый, производственный, стратегический 

учет; финансовый и управленческий анализ
19

. Тычинина Н.А. считает, что в 

учетно-аналитическую систему входят четыре взаимосвязанные подсистемы: 

информационная, учетная, аналитическая и аудиторская
20

. 

На наш взгляд более обоснованными являются позиции Кальницкой И.В., 

Насакиной Л.А., Смагиной А.Ю., Орлюк Н.Ю., Налимовой З.Ф., которой мы и 

придерживаемся, выделяя в учетно-аналитической системе - системы 

бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Каждая система учета 

формирует свое информационное пространство для целей управления 

интегрированными агропромышленными формированиями. Но организация 

бухгалтерского и налогового учета строго регламентирована законодательством, 

что существенно ограничивает их функционирование рамками нормативно - 

правовых документов. Организация управленческого учѐта определяется целями 

управления, они могут быть изменены по решению руководства агрохолдинга в 

зависимости от приоритетов развития холдинговой компании. Поэтому 

совершенствование системы управленческого учета в рамках учетно-

аналитической системы поможет обеспечить руководство оперативной и 

детализированной информацией о финансово-хозяйственной деятельности 

группы для принятия обоснованных управленческих решений в краткосрочной и 

долгосрочной перспективах для целей эффективного управления агрохолдингом. 

                                                                                                                                                                                                      
18

 Крутских, Р.В. Необходимость внедрения в систему учетно-аналитического обеспечения коммерческой 

организации показателей, учитывающих влияние инфляции / Р.В. Крутских // Учет и статистика. 2013. - № 2 (30). – 

С. 76 – 83 
19

 Иванов, Е.А. Функциональные характеристики учетно-аналитических систем [Электронный ресурс] / Е.А. 

Иванов // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2011. - № 34. – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18362308  
20

 Семагина, А.А. Учетно-аналитическое обеспечение системы управления собственным капиталом коммерческой 

организации [Электронный ресурс] / А.А. Семагина // Современные научные исследования и инновации. -2013. - 

№ 3. URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/03/22673 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18362308
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Методологические и организационные аспекты системы управленческого 

учета носят дискуссионный характер. Управленческий учет трактуется как в 

широком смысле этого слова - система управления предприятием, так и в узком - 

подсистема бухгалтерского учета. Многообразие взглядов ученых на понятие 

«управленческий учет» условно представим в качестве четырех подходов - 

бухгалтерский, системный, процессный, комплексный (Таблица 1). 

Таблица 1 - Позиции отечественных ученых на понимание управленческого 

учета
21

 

Ученые Содержание взглядов на понятие «управленческий учет» 

1 2 

Бухгалтерский подход 

 Алборов Р.А., 

Вахрушина М.А., 

Кондраков Н.П., 

Шеремет А.Д 

Управленческий учет - это подсистема (часть) бухгалтерского 

учета, которая обеспечивает управленческий персонал 

информацией, необходимой для осуществления эффективной 

финансово-хозяйственной деятельности организации 

Системный подход 

 Волкова О.Н., Николаева 

С.А., Карпова Т.П., 

Каверина О.Д. Керимов В. 

Э., Чернов В. А.,  

Рассказова-Николаева 

С.А. 

Управленческий учет - это система учета, анализа, планирования, 

нормирования, контроля, систематизирующая информацию для 

принятия релевантных управленческих решений направленных на 

эффективное развитие организации 

Процессный подход 

Мансуров П.М., Кукукина 

И. Г., Жарикова Л.А. 

Управленческий учет - это процесс, происходящий в рамках 

организации направленный на подготовку информации, 

необходимой руководителю для принятия эффективных 

управленческих решений 

Комплексный подход 

Васильева Л.С., 

Петровская М.В., 

Пашигорьева Г. И., 

Савченко О. С. 

Управленческий учет - комплексная система учета, планирование, 

анализа информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организации для принятия управленческих решений 

Трудность определения методологических основ (базовых понятий) 

управленческого учета как науки, по словам Хоружий Л.И., обусловлена  не 

только страновыми отличиями управленческих учетных систем, но и различиями 

управленческого учета на уровне каждого конкретного предприятия
22

. Профессор 

Соколов Я.В. в вою очередь подчеркивает, что понятие управленческого учета 
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 Составлено автором по результатам исследования 
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 Хоружий, Л.И. Проблемы теории, методологии, методики и организации управленческого учета в сельском 

хозяйстве / Л.И. Хоружий. - М. : Финансы и статистика, 2004. – С. 245  
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формируется в ходе рассмотрения его существенных характеристик: цели, задач, 

принципов, функций, предмета, объекта и методов
23

.  

Таким образом, неоднозначность определения управленческого учета 

порождает, по нашему мнению, необходимость развития имеющихся 

представлений о предмете, объекте, цели, задачах, методах, функциях и 

принципах управленческого учета. С целью их конкретизации кратко 

остановимся на их понимании отечественными учеными. 

По мнению Вахрушиной М.А. «предметом бухгалтерского управленческого 

учета являются планирование, учет, анализ, контроль и мотивация деятельности 

сегментов бизнеса (центров ответственности), направленные на соизмерение 

доходов с расходами по отдельным сегментам и оптимизацию этого соотношения 

с целью повышения эффективности функционирования организации в целом»
24

. 

Керимов В.Э. считает, что «предметом управленческого учета является 

производственная, инвестиционная (в части капитальных затрат) и коммерческо-

сбытовая деятельность организации в целом и ее отдельных структурных 

подразделений в процессе всего цикла управления»
25

. Янковский К.П. под 

предметом управленческого учета понимает  производственную и финансовую 

деятельность предприятия в целом и его структурных подразделений
26

.  

Николаева С.А. в качестве основных объектов управленческого учета 

выделяет расходы (затраты, издержки) и доходы предприятия, а также результаты 

доходов и расходов; центры ответственности и систему внутренней отчетности
27

. 

Ивашкевич В.Б. отмечает, что объекты управленческого учета практически те же 

самые, что и в бухгалтерском учете, но рассматриваются не с позиции 

констатации и анализа наличия денежных средств, источников их формирования, 

изменений под влиянием хозяйственных операций, а с позиции использования 
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потребления ресурсов, соотношения затрат и полученных результатов
28

. Объекты 

управленческого учета понимаются Хоружий Л.И.  как затраты и результаты 

производственно-хозяйственной деятельности субъекта рыночных отношений
29

. 

Относительно цели управленческого учета ученые более единодушны. 

Кондраков Н.П. отмечает, что «основной целью управленческого учета является 

предоставление руководителям и специалистам организации и структурных 

подразделений плановой, фактической и прогнозной информации о деятельности 

организации и внешнем окружении для обеспечения возможности принятия 

обоснованных управленческих решений»
30

. Цель управленческого учета по 

словам Николаевой О.Е. и Шишковой Т.В. - обеспечение менеджеров 

информацией для принятия научно обоснованных управленческих решений
31

.  

Соколов Я.В. к области управленческого учета относит следующие задачи: 

обеспечение информацией для контроля за соблюдением целесообразности 

хозяйственных операций, использованием ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами, нормативами и сметами; предотвращение 

отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 

выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости
32

. По мнению Васильевой Л.С. и Петровской М.В. основными 

задачами управленческого учета являются: выявление и измерение основных 

показателей, характеризующих деятельность организации; сбор и хранение 

информации о значениях показателей деятельности; подготовка и обработка 

информации в соответствии с поставленной целью; анализ полученных 

результатов; передача результатов анализа в соответствующие уровни управления 

организацией; калькулирование продукции; планирование и прогнозирование 

экономической эффективности деятельности организации; составление отчетов 
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для контроля; предоставление объективной информации для принятия 

нестандартных решений в процессе управления организацией; прогнозирование и 

выбор наиболее эффективных путей развития организации
33

.  

Карпова Т.П. считает, что функции обычно состоят из: планирования, 

контроля, оценки, непосредственно организационной работы, внутренних 

информационных связей и стимулирования»
34

. Алборов Р.А. отмечает, что 

основными функциями управленческого учета в системе управления являются: 

информационная; контрольная; аналитическая; обратной связи; прогностическая; 

оценочно-сравнительная; самоорганизации и саморегуляции; социальная
35

.  

По мнению Вахрушиной М.А. к основным принципам управленческого 

учета относятся: оперативность и конфиденциальность представляемой 

информации, полезность представляемой информации, гибкость системы 

управленческого учета, прогнозность, экономичность представляемой 

информации, принцип делегирования ответственности и мотивации 

исполнителей, принцип управления по отклонениям, принцип контролируемости 

показателей внутренней отчетности
36

. Керимов В.Э. упоминаетт принципы: 

непрерывность деятельности организации; использование единых единиц 

измерения; оценку результатов деятельности подразделений организации; 

преемственность и многократное использование информации для целей 

управления; формирование показателей внутренней отчетности как основы 

коммуникационных связей между уровнями управления; применение бюджетного 

метода управления; полноту и аналитичность; периодичность
37

.  

Известные ученые Вахрушина М.А., Карпова Т.П., Соколов Я.В.
 
Хорожий 

Л.И. считают, что «методом управленческого учета называют совокупность 

различных приемов и способов, посредством которых объекты управленческого 
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учета отражаются в информационной системе предприятия». Алборов Р.А. 

приводит следующее определение метода управленческого учета – «представляет 

собой совокупность научных способов, методических приемов, правил и средств, 

обеспечивающих последовательность решения учетных задач и позволяющих 

познать содержание фактов хозяйственной жизни с целью управления 

хозяйственными процессами организации и ее сегментов»
38

. 

Согласно Васильевой Л.С. и Петровской М.В. «для принятия 

управленческих решений используются следующие методы: элементарной 

математики, бухгалтерского финансового учета, статистики, эконометрии, 

математического программирования»
39

. Вахрушина М.А. в своих трудах 

отмечает, что «кроме методов бухгалтерского учета управленческий учет 

использует совокупность методов статистики, экономического анализа, а также 

экономико-математические методы», научные разработки в области 

информационных технологий
40

. Керим В.Э.
 41

 и Блаженкова Н.М.
 42

 считают, что в 

управленческом учете используются все элементы метода финансового учета, 

приемы экономического анализа, экономико-математические и статистические 

методы и так далее. Янковский К.П. определяет следующие методы 

управленческого учета: рабочие приемы финансового учета; контрольные счета; 

планирование, нормирование и лимитирование; анализ; контроль; рабочие 

приемы статистики; приемы экономического анализа; математические методы
43

. 

Чая В.Т. и  Золотухина А.Д. методы управленческого учета условно разделяют на 

традиционные (методы бухгалтерского учета, методы статистики, методы 

экономического анализа, математические методы, методы стратегического и 

оперативного планирования) и современные (теория ограничений, управление 
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«точно в срок», всеобщее управление качеством, управление на основе операций 

(функций), бенчмаркинг и другие). Традиционные методы служат двум основным 

целям: калькулирование себестоимости  и реализации планово-контрольной 

функции управленческого учета. Современные методы управленческого учета 

исправляют недостатки традиционных моделей и дополняют их
44

. 

По итогам исследования взглядов ученых на сущность управленческого 

учета обобщим и схематично представим содержание методологических основ 

(базовых понятий) системы управленческого учета (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Содержание базовых понятий системы управленческого учета
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Неоднозначность определения управленческого учета и его 

методологических основ (базовых понятий) обусловлено разными способами его 

организации и различием авторских взглядов на его понимание, отсутствием 

единого подхода к формированию управленческого учета как науки. Несмотря на 

дискуссионность вопросов, связанных с теоретическим и практическим 

представлением управленческого учета отечественные и зарубежные ученые 

сходятся во мнение, что его применение в деятельности организации является 

залогом успешного ведения бизнеса. Особенно остро вопросы совершенствования 

управленческого учета стоят перед агрохолдингами, которые с каждым годом 

расширяют географию производственно – финансовой деятельности на 

территории России и увеличивают производственные мощности, от чего 

усложняется организационная структура группы, растет количество учетно-

аналитической информации, необходимой для принятия управленческих 

решений. В таких условиях от управленческого учета требуется расширения его 

информационной емкости – развития системы консолидированного 

управленческого учета. 

Организация системы консолидированного управленческого учета в 

агрохолдингах необходима не только из-за увеличения масштабов их финансово-

хозяйственной деятельности в российском АПК, но и сложности управления 

интегрированными агропромышленными формированиями, которое 

основываются на производственно-хозяйственных и учетно-финансовых 

особенностях агрохолдингов:   

1. Многоступенчатость и иерархичность организации агрохолдинга; 

наличие дочерних и зависимых обществ, являющихся отдельными юридическими 

лицами; сложная многоуровневая организационная и финансовая структура; 

технологические особенности производства (производство продукции на 

обособленных, но в то же время взаимосвязанных объектах, большой удельный 

вес внутреннего оборота продукции, разнообразие ассортимента производимой и 

переработанной продукции, работ, услуг) усложняют процесс управления. 
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2. Особенности построения по принципу замкнутого цикла производства 

«производство – переработка – продажа» в случае неблагоприятной ситуации на 

рынке или неэффективной деятельности одного из участников холдинговой 

структуры не позволит в короткие сроки исключить его из состава, так как в силу 

взаимосвязи производства потребуются кардинальные изменения в работе всего 

агрохолдинга.  

3. Большое количество учетно-аналитической информации (первичных 

данных, отчетных документов, показателей финансово-хозяйственной 

деятельности) и внеучетных данных усложняет процесс принятия управленческих 

решений. 

4. Многопрофильная и диверсифицированная деятельность затрудняет 

процесс бюджетирования, так как недостаточно составить бюджет для каждого 

предприятия, входящего в группу, необходимо централизованное планирование, 

эффективность которого зависит от внутренней согласованности действий и 

координации по всем направлениям бизнеса. 

5. Помимо экономических факторов агрохолдингам необходимо учитывать 

и ряд специфических особенностей, связанных с сельскохозяйственной 

деятельностью, которые не всегда возможно предугадать и запланировать: 

сезонный характер производства; природно-климатические условия 

хозяйствования; разный уровень плодородия почвы; продолжительность 

технологического процесса (значительный временной разрыв в осуществлении 

затрат на производство сельскохозяйственной продукции и получении выручки от 

ее реализации).  

6. Необходимость соблюдения значительного числа ограничений, 

установленных антимонопольным законодательством; отсутствие правовых и 

организационных норм, регулирующих деятельность интегрированных 

агропромышленных формирований, методики регламентации учетного процесса; 

противоречивость внутренних документов в отношении одного и того же объекта 

учета; нестыковки при внедрении единого корпоративного стандарта влечет за 
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собой проблемы в организации консолидированного управленческого учета в 

корпоративной группе, усложняет процесс принятия управленческих решений. 

Перечисленные экономические, технологические, природные и 

агробиологические особенности агрохолдингов оказывают влияние на 

организацию системы консолидированного управленческого учета. Анализ 

теоретических и методологических основ управленческого учета, которые 

отражены в трудах зарубежных и отечественных ученых, свидетельствуют, что на 

сегодняшний момент пока отсутствует единое представление о 

консолидированном управленческом учете как системе, его предмете, объекте, 

целях, задачах, применяемых методах. В этой связи построение системы 

консолидированного управленческого учета, отвечающей потребностям 

управления интегрированными агропромышленными формированиями, 

предопределяет необходимость переосмысления таких важных положений как 

предмет, объект, цели, задачи, методы, функции и принципы учета. 

Консолидированный управленческий учет, по нашему мнению, 

представляет собой подсистему управленческого учета, которая в рамках 

интегрированного агропромышленного формирования обеспечивает руководство 

учетно-аналитической информацией о внутренних и внешних факторах для 

принятия обоснованных управленческих решений в целях оптимизации 

финансово-хозяйственной деятельности агрохолдинга в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе.  

В условиях интеграции производства особенности функционирования 

агрохолдингов позволяют считать предметом консолидированного 

управленческого учета группу взаимосвязанных организаций в качестве единого 

хозяйствующего субъекта и сегменты деятельности группы. Объектами 

консолидированного управленческого учета являются доходы, расходы, 

результаты деятельности сегментов и агрохолдинга в целом. Цель 

консолидированного управленческого учета - обеспечение качественной и 

своевременной учетно-аналитической информацией о внешних и внутренних 
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факторах, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

агрохолдинга, для эффективного управления группой и сегментами бизнеса.  

Основной задачей консолидированного управленческого учета является 

предоставление релевантной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности интегрированных агропромышленных формированиях пригодной 

для оперативного и стратегического управления как отдельно взятыми 

сегментами, так и агрохолдингом в целом. Кроме этого консолидированный 

управленческий учет в агрохолдинге призван решать следующие задачи: учет, 

прогнозирование и планирование финансово-хозяйственной деятельности на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу в целом по 

агрохолдингу и по каждому предприятию в отдельности; формирование 

детализированной информации для оценки, анализа и контроля хозяйствования 

агрохолдинга в целом и в разрезе сегментов его деятельности; выявление  

резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

агрохолдинга, его обособленных подразделений, центров ответственности, видов 

деятельности, продукции, работ, услуг.  

Функциями консолидированного управленческого учета являются – 

информационная, контрольная, учетно-аналитическая, планово-прогнозная, 

координационная. К принципам консолидированного управленческого учета 

относим - существенность (отражается только важная и необхадимая 

информация), достоверность (используется обоснованная и не вызывающая 

сомения информация), экономичность (разумная и рациональная экономия при 

сборе и обработке информации), периодичность (повторение через некоторый 

регулярный интервал времени), единство (использование единых правил для 

учета), непрерывность учетного процесса, преемственность (неоднократное 

использование подготовленной информации – первичной и промежуточной для 

цедей консолидированного управленческого учета), полнота и аналитичность 

(обеспечение исчерпывающей информации об объектах учета), 

целенаправленность (формируемая информация направлена на решение 

определенных задач управления), оперативность, достаточность (информация 
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должна быть значимой, а объем  содержащихся в ней данных должен быть 

актуальным и достоверным для принятия управленческих решений), адресность 

(информация дожны быть ориентирована на конкретное звено управленческого 

персовнола), гибкость (возможность изменений под действием внешних и 

внутренних факторов и в соответствии с изменением производственных 

операций), конфиденциальность. 

Метод консолидированного управленческого учета – совокупность приемов 

и способов, посредством которых познаются предмет, объекты и решаются 

поставленные задачи. В экономической литературе выделяют более 50 методов 

управленческого учета
46

, которые мы разбили на следующие группы для целей 

консолидированного управленческого учета: методы бухгалтерского учета, 

статистики, экономического анализа, математические методы, методы 

управленческого учета, которые подразделяем на традиционные методы 

управленческого учета, методы учета затрат и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг), новейшие или современные методы управленческого 

учета (Таблица 2). 

Таблица 2 – Методы консолидированного управленческого учета
47

 

Элементы метода Суть применения 
1 2 

Методы бухгалтерского учета 

двойная запись, счета, документация, 

инвентаризация, хронологические и 

систематические записи, оценка, балансовое 

обобщение, отчетность, калькуляция 

преемственность и комплексность ис-

пользования первичной информации, 

единство норм и нормативов, 

взаимопроникновение методов финансового 

и управленческого учета 

Методы статистики 
метод статистических группировок, метод 

массовых наблюдений, статистическое 

наблюдение, ряды динамики, метод обобщающих 

показателей, методы средних, индексный метод, 

корреляция 

изучение количественных закономерностей, 

проявляющихся в структуре, динамике и 

взаимосвязях экономических явлений 

Методы экономического анализа 

сравнение; горизонтальный, вертикальный, 

трендовый, факторный анализ; 

элиминирование, способ цепных 

подстановок, способ абсолютных разниц,  

детальное изучение на основе всех 

имеющихся источников информации 

различных аспектов функционирования 

организации 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

структурный анализ, анализ финансовой 

отчетности предприятия 

 

Математические методы 

математическое программирование, 

экономико-математическое моделирование, 

методы принятия оптимальных решений, 

экономическая кибернетика, эконометрия 

построение теоретических моделей, 

позволяющих отобразить существующие 

связи, прогнозировать поведение 

экономических субъектов и экономическую 

динамику 

Методы управленческого учета 

1. Традиционные методы управленческого учета 

планирование, бюджетирование, 

лимитирование, нормирование, 

операционный анализ, SWOT-анализ 

прогнозирование, планирование и 

определение возможных показателей, 

контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью 

2. Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

позаказный, попроцессный, попередельный, 

простой (прямой) нормативный, методы; 

метод учета фактических затрат, метод 

коэффициентов, метод учета затрат по 

плановой себестоимости, стандарт-костинг, 

директ-костинг, АВС-костинг  

способы и приемы учета затрат и обобщения 

в учетных регистрах данных о затратах на 

производство продукции и исчислении ее 

себестоимости 

3. Новейшие (современные) методы управленческого учета 

сбалансированная система показателей, 

SNW-анализ, PEST-анализ, АВМ–метод, 

шесть сигм, таргет–костинг, кайзенг-костинг, 

система «точно-в-срок», теория ограничений, 

управления затратами жизненного цикла 

информационное обеспечение оперативного 

и стратегического учета для принятия 

управленческих решений 

В управленческом учете выделяют три уровня управления: стратегический 

уровень, функциональный (тактический) и операционный уровень
48

. Методы 

консолидированного управленческого учета различны для разных уровней 

управления (Рисунок 2). Степень возрастания власти, ответственности, сложности 

решаемых задач увеличивается по мере движения от операционного уровня до 

стратегического. В свою очередь динамика принятия решений снижается от 

стратегического уровня к операционному. Стратегическому уровню 

соответствует долгосрочное планирование, осуществляемое высшим 

руководством головной компании в холдингах. Функциональному (тактическому) 

уровню – среднесрочное планирование, формируемое руководством структурных 

подразделений. К операционному уровню относится оперативное планирование 

                                                           
48

 Залевский, В.А. Управленческий учет, как часть единой управленческо-учетной системы: сущность, назначение, 

основы формирования / В.А.  Залевский //  Управленческий учет. – 2008. - № 6. – С. 4 
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осуществляемое специалистами структурного подразделения. Для каждого уровня 

управления характерен свой набор носителей информации о фактах 

хозяйственной деятельности участников агрохолдинга. На операционном уровне 

используются первичные документы, бюджеты, реестры, бухгалтерские, 

налоговые и другие формы документов о финансово-хозяйственной деятельности 

агрохолдингов. На тактическом уровне – отчетные документы участников 

агрохолдинга, данные анализа и консолидированная отчетность группы 

взаимосвязанных предприятий. На стратегическом уровне используются 

документы, сформированные в ходе SWOT-анализа, в системе сбалансированных 

показателей, инвестиционные программы и бюджеты, направленные на 

долгосрочную перспективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Методы консолидированного управленческого учета в пирамиде 

уровней управления
49
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счета и двойная запись, инвентаризация, документация, 

группировка и обобщение, планирование, лимитирование, 

нормирование, бюджетирование, хронологическая и 

систематическая записи, сравнение, оценка и другие 

методы, элиминирование. 
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Таким образом, в соответствии с вышеприведенным исследованием 

содержания консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа, консолидированный 

управленческий учет - это подсистема управленческого учета, которая в рамках 

агрохолдинга обеспечивает руководство учетно-аналитической информацией о 

внутренних и внешних факторах для принятия обоснованных управленческих 

решений в целях оптимизации финансово-хозяйственной деятельности в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. В связи с этим, более детального 

изучения требует исследование системы консолидированного управленческого 

учета в агрохолдингах с точки зрения системного подхода.   

 

 

 

1.2 Система консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа 

 

 

 

Все подходы к трактовки понятия «система», которых известно порядка 

сорока, условно можно разделить на пять групп. Первую группу составляют 

определения системы как выбираемой исследователем любой совокупности 

переменных, свойств или сущностей (такой подход характерен для Эшби У.Р., 

Тоды М., Шуфорда Э.). Вторую группу составляют определения системы, как 

организованного комплекса средств для достижения общей цели (Верещагин 

И.М., Белопольский Н.Г.). Третья группа базируется на понимании системы как 

множества элементов, связанных между собой (Аверьянов А.Н., Чайковский 

Ю.В., Кребер Г, Дезоер Ч. и многие другие). Четвертую группу составляют 

наиболее общие определения системы как комплекса элементов, находящихся во 

взаимодействии (основатель общей теории систем Л. фон Берталанфи)
50

. 
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Любая система может быть рассмотрена как элемент системы более 

высокого порядка, в то время как ее элементы могут выступать в качестве 

системы более низкого порядка
51

. Поэтому систему консолидированного 

управленческого учета в интегрированных агропромышленных формированиях 

холдингового типа мы рассматривает, согласно существующим научным 

подходам, как подсистему системы управленческого учета агрохолдинга; в свою 

очередь, система управленческого учета является элементом учетно-

аналитической системы группы взаимосвязанных предприятий.  

По нашему мнению, прежде чем рассматривать элементы системы 

консолидированного управленческого учета в агрохолдингах, следует 

представить позиции разных авторов относительно состава системы 

управленческого учета. 

Соколов Я.В. определил, что «классический управленческий учет имеет 

модульную структуру. Основными модулями являются: бюджетирование и 

мониторинг исполнения бюджетов; калькулирование себестоимости продукции и 

процессов; подготовка информации для специальных управленческих решений»
52

. 

При построении модели управленческого учета Вахрушина М.А. в качестве 

основных ее важнейших компонентов выделяет: информационное обеспечение, 

управленческий контроль, управленческий анализ, сегментное планирование 

(бюджетирование), сегментный учет, сегментная (внутренняя) отчетность
53

. 

Каверина О.Д. структуру управленческого учета представила в виде блоков: 

бюджетирование и анализ гибких бюджетов, учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции (и прибыли), подготовка информации для принятия 

проблемных управленческих решений, внутренний аудит. Блоки могут 

существовать обособленно, но чаще всего они взаимосвязаны
54

.  

Кальницкая И.В., рассматривая интегрированную учетно-аналитическую 

систему для целей управления организацией, в качестве ее элементов выделяет 

                                                           
51

 Там же С. 12 
52

 Соколов, Я.В. Управленческий учет / Я.В. Соколов. – М.: Магистр, 2009. – С. 17 
53

 Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет / М.А. Вахрушина. – М.: Омега – Л, 2007. – С. 29 
54

 Каверина, О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры / О.Д.  Каверина. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – С. 57 



37 

 

бухгалтерскую, налоговую и управленческую учетно-аналитические системы
55

. 

Компонентный состав управленческой учетно-аналитической системы, по ее 

мнению, включает бухгалтерский управленческий учет, бюджетирование, 

управленческую отчетность, управленческий анализ
56

. 

Рассказова-Николаева С.А., Шебек С.В., Николаев Е.А. считают, что 

«несмотря на открытость системы управленческого учета, существует некоторый 

минимальный набор его элементов, или, точнее сказать, подсистем. Этот перечень 

сложился в результате анализа теории и практического опыта совершенствования 

систем управления. В него входят следующие подсистемы: нормирования; 

планирования и бюджетирования; учета затрат и результатов; калькулирования 

себестоимости; управленческой отчетности»
57

. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации и 

ведению управленческого учета, разработанными Министерством 

экономразвития РФ, базовыми компонентами системы управленческого учета 

являются: учет и управление затратами; разработка оценочных и сравнительных 

показателей деятельности; планирование оперативной производственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности (включая бюджетирование); 

прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на 

деятельность предприятия; составление управленческой отчетности
58

. 

Таким образом, исследуя позиции различных ученых по составным частям 

управленческого учета, следует отметить, что нет четкого и целостного 

представления системы управленческого учета в разрезе ее элементов, степени их 

взаимосвязанности между образующими ее компонентами. 
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Исследование специфики управления и особенностей функционирования 

агрохолдингов позволил нам определить систему консолидированного 

управленческого учета как совокупность упорядоченных элементов, которые 

находятся во взаимосвязях между собой и образуют определенную целостность и 

единство. Мы выделяем следующие основные элементы (составные части) 

системы консолидированного управленческого учета: учета затрат и 

калькулирование, бюджетирование, управленческий анализ, внутренняя 

управленческая отчетность (индивидуальная управленческая и сегментная 

отчетность участников агрохолдинга, консолидированная управленческая 

отчетность). Условно систему консолидированного управленческого учета в 

агрохолдингах представим на Рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Система консолидированного управленческого учета
59

 

Каждый из перечисленных составных частей системы консолидированного 

управленческого учета решает задачи поставленные руководством агрохолдинга 

и, являясь хорошо отлаженной и упорядоченной совокупностью элементов, 

обеспечивает в своем взаимодействии друг с другом системный подход в 

достижении стратегических, тактических и оперативных целей интегрированного 

агропромышленного формирования. 

Рассмотрим подробнее элементы системы консолидированного 

управленческого учета в агрохолдингах. 
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Первый элемент системы консолидированного управленческого учета - учет 

затрат и калькулирование себестоимости. 

Затраты в агрохолдинге разнообразны по составу, экономическому 

содержанию и роли в производстве продукции (работ, услуг), поэтому их научно 

обоснованная классификация имеет важное значение для планирования, 

прогнозирования и управления затратами, контроля за их поведением; является 

платформой постановки учета затрат и анализа, а так же калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

В Налоговом кодексе «расходами признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 

265 настоящего Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком»
60

. 

В Положении по бухгалтерскому учету 10/99 (далее ПБУ) указано, что 

«расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества)»
61

. 

Васильева Л.С. и Петровская М.В. придерживаются точки зрения, что 

«расходы организации - это все затраты, которые в данный период времени в ходе 

хозяйственной деятельности приводят к изменению активов организации и 

служат для получения соответствующих доходов. Затраты организации - это 

средства, израсходованные на приобретение ресурсов, имеющихся в наличии. 

Издержки - это денежное выражение общей суммы ресурсов, используемых с 

определенной целью»
62

. 

Керимов изучив с сущность перечисленных выше терминов сделал вывод о 

том, что в своей основе все эти понятия означают одно и то же - затраты 
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предприятия, связанные с выполнением определенных операций. Термин 

«издержки» применяется, как правило, в экономической теории. Под затратами 

следует понимать явные (фактические, расчетные) издержки предприятия, а под 

расходами - уменьшение средств предприятия или увеличение его долговых 

обязательств в процессе хозяйственной деятельности
63

.  

Таким образом, термины «издержки», «затраты» и «расходы» в 

исследовании целесообразно использовать как синонимы.  

В научно-практической литературе рассматриваются различные 

группировки затрат по отдельным признакам. В теоретических исследованиях 

различных авторов, а также в учебниках и учебных пособиях по бухгалтерскому 

учету и экономике насчитывается от трех до двенадцати и более признаков 

классификации затрат
64

. 

В статье 252 Налогового кодекса в зависимости от характера, условий и 

направлений деятельности расходы подразделяются на расходы, связанные с 

производством и реализацией и внереализационные расходы
65

. В ПБУ 10/99 

указано, что в зависимости от характера, условий осуществления и направлений 

деятельности организации расходы группируются на расходы по обычным видам 

деятельности и прочие расходы
66

.  

В Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат на 

производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозорганизациях № 792 от 06.06.2003 дана следующая классификация 

производственных затрат: экономический элемент, калькуляционная статья, 

отношение к процессу производства, способ включения в себестоимость, состав 

затрат, технико-экономическое содержание, зависимость от объема производства,  

сфера кругооборота средств, периодичность возникновения, охват планирования, 
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охват нормирования, лимитирование, охват бюджетированием, степень 

готовности продукции, объект управления, зависимость от деятельности 

организации, отсутствие зависимости (при принятии решения)
67

. 

Головизнина А.Т. и Архипова О.И. классификацию затрат на производство 

строят исходя из направления учета производственных затрат: затраты, которые 

используются для определения себестоимости и оценки готовой продукции, 

затраты на производство, данные о которых являются основанием для принятия 

управленческих решений, затраты, используемые в процессе контроля и 

регулирования
68

. Керимов В.Э. утверждает, что «для правильной организации 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции необходимо применять 

экономически обоснованную классификацию затрат по определенным признакам: 

состав и экономическое содержание затрат, места их возникновения и носители; 

роль и назначение в технологическом процессе; способ включения в 

себестоимость продукции; отношение к объему производства и другие»
69

. 

В своей работе Друри К. рассмотрел возможные альтернативные методы 

классификации затрат в рамках каждой из трех выделенных больших категорий: 

затраты для определения стоимости запасов продукции; затраты на производство, 

по которым принимаются решения; затраты по которым осуществляется контроль 

и регулирование
70

. Николаева О.Е. и Шишкова Т.В. выделили три 

классификационных признака затрат: по экономической роли в процессе 

производства, по способу включения в себестоимость продукции, по отношению 

к объему производства
71

.  

Систематизировав информацию по вышеизложенным научно обоснованным 

классификациям затрат, составим следующую классификацию затрат для целей 
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консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях (Таблица 3). 

Таблица 3 - Классификация затрат для целей консолидированного 

управленческого учета в агрохолдингах
72

 

Признак классификации 

(группировка затрат) 

Элемент классификации 

1 2 

1. В зависимости от 

характера, условий и 

направлений деятельности 

(для целей 

налогообложения - 

определение налоговой 

базы по налогу на прибыль)   

1.Расходы, связанные с производством и реализацией: 

1.1. Материальные расходы 

1.2. Расходы на оплату труда  

1.3. Суммы начисленной амортизации 

1.4. Прочие расходы 

2. Внереализационные 

2.1. Обоснованные затраты на осуществление деятельности, 

непосредственно не связанной с производством и (или) 

реализацией 

2.2. Другие обоснованные расходы 

2. В зависимости от 

характера, условий 

осуществления и 

направлений деятельности 

организации. 

1.Расходы по обычным видам деятельности 

2.Прочие расходы. 

3. Экономический элемент 

(однородный вид затрат 

независимо от назначения) 

1.Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 

отходов) 

2.Затраты на оплату труда 

3.Отчисления на социальные нужды 

4.Амортизация 

5.Прочие затраты 

4. Калькуляционная статья 

(цель затрат) 

1.Материальные ресурсы, используемые в производстве: 

1.1. Семена и посадочный материал 

1.2. Удобрения 

1.3. Средства защиты растений и животных 

1.4. Корма 

1.5. Сырье для переработки 

1.6. Нефтепродукты 

1.7. Топливо и энергия на технологические цели 

1.8. Работы и услуги сторонних организаций 

2. Оплата труда 

2.1. Основная 

2.2. Дополнительная 

2.3. Натуральная 

2.4. Другие выплаты 

3. Отчисления на социальные нужды 

4. Содержание основных средств 

4.1. Амортизация 

4.2. Ремонт и техническое обслуживание основных средств 

5.Работы и услуги вспомогательных производств 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

 6. Налоги, сборы и другие платежи 

7. Прочие затраты 

8. Потери от брака, падежа животных 

9. Общепроизводственные расходы 

10. Общехозяйственные расходы 

5. Способ включения в 

себестоимость 

1.Прямые 

2. Косвенные 

6. Для калькулирования и 

оценки готовой продукции 

1.Входящие  

2.Истекшие 

7. По экономической роли в 

процессе производства 

1.Основными 
2.Накладные 

8. По составу затрат 1.Одноэлементные затраты  
2.Комплексные затраты  

9. Зависимость от объема 

производства 

1. Переменные  

2. Постоянные  

10. По периодичности 

возникновения 

1.Единовременные  

2.Текущие  

3.Периодические 

11.Объект управления 1.Затраты в местах их возникновения 

2.Затраты в центрах ответственности 

12. Для контроля за 

центрами ответственности 

1.Регулируемые. 

2.Нерегулируемые. 

13. Степень 

подконтрольности 

1.Контролируемые  
2.Неконтролируемые затраты 

14. Для принятия решений 

 

1.Безвозвратные затраты 

2.Вмененные 

3.Инкрементные 

4.Маргинальные 

Таким образом, разработанная классификация затрат с учетом конкретных 

условий хозяйствования в агрохолдингах положена в основу системы 

организации консолидированного управленческого учета, что способствует 

правильной постановки учета и анализа затрат, а так же калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

Учет затрат обеспечивает поступление достоверной и полной информации 

по предприятию в целом и его структурным подразделениям. При этом 

организация производственного учета может осуществляться по следующим 

вариантам
73

: учет производственных затрат при традиционной системе 

бухгалтерского учета и в системе управленческого учета. 
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1. Учет затрат на производство (производственный учет) в традиционной 

учетной практике представляет собой часть системы бухгалтерского учета. При 

этом бухгалтерский (финансовый) и производственный учет взаимоопределены и 

взаимосвязаны между собой, поскольку имеют единые процедуры 

документального оформления хозяйственных операций и их стоимостной оценки. 

Причем данные единой системы бухгалтерского учета могут быть преобразованы 

либо в финансовую, либо в управленческую информационную базу в зависимости 

от целей пользователей этой информацией
74

. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса № 654 от 13.06.2001 производственные затраты учитываются по 

элементам и статьям раздельно по местам их возникновения (по видам 

производств и хозяйств, где они произведены), в разрезе счетов и субсчетов: счет 

20 «Основное производство», счет 21 «Полуфабрикаты собственного 

производства», счет 23 «Вспомогательные производства», счет 25 

«Общепроизводственные расходы», счет 26 «Общехозяйственные расходы», счет 

28 «Брак в производстве», счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
75

. 

На основании первичных документов соответствующие затраты 

накапливаются в журналах учета затрат и накопительных ведомостях, итоги из 

которых переносятся в регистры аналитического учета. Синтетический учет 

затрат при журнально-ордерной форме учета ведется в журнале-ордере № 10 АПК 

в разрезе счетов (субсчетов), из которого после сверки данных с регистрами по 

корреспондирующим счетам итоги оборотов переносят в Главную книгу. 

2. Учет производственных затрат в системе управленческого учета 

Объектами учета затрат в системе управленческого учета являются статьи и 

экономические элементы затрат, структурные подразделения (места 
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возникновения затрат; центры затрат - наиболее важные для управления 

группировки затрат; носители затрат - виды выпускаемой продукции, работ и 

услуг)
76

. Для целей управления и контроля в агрохолдингах выделяют центры 

ответственности: затрат, выручки, прибыли, инвестиций (Рисунок 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Центры ответственности в агрохолдинге
77
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 Составлено автором по результатам исследования 

Центры ответственности 

основной критерий - финансовая ответственность руководителей, определяемая широтой 

предоставленных им полномочий и полнотой возложенной на них ответственности 

Центры затрат 

формирование затрат 

Структурное подразделение, 

руководитель которого отвечает только 

за затраты. В рамках такого центра 

организуется планирование, 

нормирование и учет затрат факторов 

производства с целью контроля, анализа 

и управления процессами их 

использования. 

отдела снабжения, ремонтные бригады, 

полевые столовые, бухгалтерия 
 

Центры прибыли  

превышение доходов над расходами 

Подразделения, руководители которых 

ответственны не только за затраты, но и 

за финансовые результаты своей 

деятельности. Критерием оценки 

деятельности такого центра 

ответственности служит размер 

полученной прибыли. 

обычно отдельные предприятия в 

составе объединения - филиалы, 

дочерние организации, торговые 

представительства, магазины и тому 

подобное 

Центры инвестиций  

выполнение инвестиционных проектов и 

эффективность их использования 

Экономически обособленные 

подразделения, ответственные лица 

которых обеспечивают правильное, 

надлежащее расходование 

предоставленных им средств и 

ресурсов. Руководители обладают 

наибольшими полномочиями и несут 

наивысшую ответственность за 

принимаемые решения. 

инвестиционный отдел, материнская 

компания холдинга 

Центры выручки 

формирование выручки 

Подразделение, менеджер которого 

отвечает за получение выручки, но не 

несет ответственности за расходы. 

Деятельность таких центров оценивают 

по объему и структуре продаж в 

натуральном и стоимостном выражении 

и величине  сбытовых расходов. 

отдел оптовых продаж, розничный 

магазин, отделы сбыта участников 

вертикально-интегрированной группы  
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Центры ответственности - организационные подразделения, которые 

находятся под управлением единственного руководителя. Это такая группировка 

затрат, которая позволяет совместить в одном учетном процессе места 

возникновения затрат: производство, участок, бригаду, ферму с ответственностью 

возглавляющих их руководителей (менеджеров). Таким образом, это сегмент 

деятельности внутри организации, во главе которого стоит ответственное лицо, 

принимающее решение
78

. 

Концепцию учета по центрам ответственности впервые выдвинул 

американский ученый Джон Хиггинс в 1952. С его именем связано знаменитое 

правило: «каждую структурную единицу предприятия обременяют только те 

расходы и доходы, за которые она может отвечать и которые контролирует»
79

.  

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) - 

заключительный этап процесса учета затрат, в процессе которого группируются 

затраты и исчисляется себестоимость продукции (работ, услуг) с помощью ряда 

методовметодов. 

Основные задачи калькулирования на предприятиях: достоверное 

исчисление фактической себестоимости единицы отдельных видов продукции, 

работ, услуг; контроль за уровнем себестоимости и соблюдением действующих 

норм и нормативов затрат; определение рентабельности продукции и факторов, 

влияющих на ее уровень; оценка эффективности работы предприятия и отдельных 

внутрипроизводственных структур (производств, цехов, участков, бригад) путем 

сравнения затрат с результатами; выявление и использование резервов снижения 

себестоимости продукции и другие
80

. 

По классификации методов учета затрат и калькулирование себестоимости 

продукции продолжаются научные дискуссии, поэтому общепринятая их 

классификация еще не разработана. Глущенко А.В и Нелюбова Н.Н. выделяют 

следующие методы: простой (прямой), позаказный, попередельный 
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(полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты), попроцессный, метод 

исключения затрат на побочную продукцию, метод коэффициентов, 

пропорциональный, нормативный, комбинированный
81

.  

Метод калькулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции, 

согласно  Методическим рекомендациям по бухгалтерскому учету затрат на 

производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях № 792 от 06.06.2003, включает в себя 

следующие приемы и способы: прямое отнесение затрат по видам продукции, 

исключение общей суммы затрат, применение установленных коэффициентов, 

распределение затрат пропорционально стоимости сопряженных видов 

продукции, распределение затрат согласно установленным базам, суммирование 

затрат, комбинированное исчисление себестоимости продукции
82

. 

Соколов Я.В. различает традиционные и новейшие калькуляционные 

системы. К традиционным калькуляционным системам он относит: 

калькулирования полной себестоимости («абсорбшн-костинг», метод полного 

поглощения затрат), «директ-костинг» (метод сокращенной себестоимости), 

нормативного учета (западный вариант – «стандарт-костс»), нормального 

калькулирования,  позаказного калькулирования, попередельного 

калькулирования, модификации позаказного и попередельного калькулирования 

(подетальный метод, однопередельный, который также называют простым, или 

попроцессным). Новейшие калькуляционные системы: «АВ-костинг» (activity-

based costing, ABC, калькулирование но функциям, видам деятельности), 

калькулирование по последней операции (endpoint costing, используется в системе 

управления «точно в срок»), калькулирование по стадиям жизненного цикла (life-

cycle costing), «тагет-костинг» (target-costing, калькулирование по заданным 
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параметрам), «кайзен-костинг» (kaizen-costing, калькулирование на основе 

постоянного совершенствования)
83

. 

Второй элемент системы консолидированного управленческого учета - 

бюджетирование.  

За рубежом бюджетирование рассматривается в рамках системы 

управленческого учета. Такой же позиции придерживаются и российские ученые 

– экономисты в своих трудах:  Васильева Л.С., Вахрушина М.А.,  Глущенко А.В., 

Каверина О.Д., Карпова Т.П., Кондраков Н.П., Николаева О.Е., Соколов Я.В., 

Шеремет А.Д. и другие. 

В Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат на 

производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях № 792 бюджетирование рассматривается как 

элемент управленческого учета и роль его заключается в том, чтобы представить 

необходимую финансовую информацию, показать движение денежных средств, 

финансовых ресурсов, счетов и активов организации в максимально удобной 

форме для управленца (менеджера), представить соответствующие показатели 

хозяйственной деятельности в наиболее приемлемом для принятия эффективных 

управленческих решений виде
84

. 

В Методических рекомендациях по реформе предприятий (организаций) № 

118 от 1.10.1997 отмечено, что «для организации системы анализа и планирования 

денежных потоков на предприятии, адекватной требованиям рыночных условий, 

рекомендуется создание современной системы управления финансами, 

основанной на разработке и контроле исполнения иерархической системы 

бюджетов предприятия. Система бюджетов позволит установить жесткий 

текущий и оперативный контроль за поступлением и расходованием средств, 

создать реальные условия для выработки эффективной финансовой стратегии». В 

рекомендациях Указаны преимущества внедрения принципов бюджетного 
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планирования, приведен пример сквозной системы бюджетов на предприятии, 

состоящей из следующих функциональных бюджетов: бюджет фонда оплаты 

труда, бюджет материальных затрат, бюджет потребления энергии, бюджет 

амортизации, бюджет прочих расходов, бюджет погашения кредитов, налоговый 

бюджет
85

. 

Таким образом, бюджетирование – технология финансового планирования, 

учета и контроля доходов и расходов, получаемых от коммерческой деятельности 

на всех уровнях управления, которая позволяет анализировать прогнозируемые и 

полученные финансовые показатели. Это процесс разработки, исполнения, 

контроля и анализа финансового плана, охватывающего все стороны 

деятельности организации, позволяющей сопоставить все понесенные затраты и 

полученные результаты на предстоящий период в целом и по отдельным 

подпериодам
86

. 

Третий элемент системы консолидированного управленческого учета - 

управленческий анализ.  

Управленческий анализ представляет собой, с одной стороны, вид 

экономического анализа, а с другой, является составной частью управленческого 

учета, предназначенной для удовлетворения информационных потребностей 

менеджмента с целью выработки оптимальных управленческих решений; поэтому 

управленческий анализ – это анализ, носящий конфиденциальный характер, 

ориентированный на внутренних пользователей, имеющий перспективною 

ориентацию, проводимый с учетом отраслевой специфики анализируемого 

объекта
87

.  
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Составляющими управленческого анализа на современном этапе 

экономического развития являются внутренний ретроспективный (определение 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности), оперативный 

анализ краткосрочных изменений на производстве и рынке и перспективный 

анализ, подразделяемый на краткосрочный и стратегический (Рисунок 5). 

Современный управленческий анализ нацелен на выявление позитивных 

результатов и проблем для принятия тактических и перспективных, 

стратегических, эффективных управленческих решений
88

. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Содержание управленческого анализа 

Волкова О.Н. выделяет следующие общие задачи управленческого анализа: 

выбор методики формирования массивов входящих и исходящих данных для 

решения конкретных управленческих проблем; выработку системы показателей, 

описывающих данную проблему и пути ее решения; выбор аналитических 

методик и процедур, наиболее полезных при решении данной управленческой 

проблемы, и их адаптацию к конкретной ситуации; выявление ограничений, 

характерных для данной проблемы, путей ее решения и (или) используемых 

аналитических методов; реализацию выбранных аналитических методик и 

процедур на имеющихся массивах входящих данных; представление результатов 

осуществления аналитических процедур лицам, принимающим решения в 

организации; выработку рекомендаций для лиц, принимающих решения, 

относительно критериев выбора одного из альтернативных вариантов решения 
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проблемы
89

. Управленческий анализ призван обеспечить руководство 

аналитической информацией, необходимой для управления и контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью агрохолдинга. 

Четвертый элемент системы консолидированного управленческого учета – 

управленческая отчетность. 

Эффективное управления агрохолдингом, имеющего сложную 

производственно-финансовую структуру, зависит от качества и оперативности 

учетно-аналитической информации о деятельности сегментов компании для 

принятия обоснованных управленческих решений, поэтому информационное 

обеспечение агрохолдингов во многом зависит от внутренней управленческой 

отчетности. 

В научно-практической литературе нет единого мнения о понятии, составе и 

видах управленческой отчетности. 

Палий В.Ф. отмечает: «внутренняя управленческая отчетность представляет 

собой совокупность упорядоченных показателей, с помощью которых дается 

интерпретация отклонений от целей, планов и смет»
90

. Юдина Л.И. утверждает, 

что «управленческую отчетность можно определить как систему детальной и 

конкретной информации об имуществе, капитале, обязательствах, доходах и 

расходах организации, хозяйственных процессах и их результатах, о внутренних и 

внешних факторах, оказавших влияние на достигнутые результаты, необходимой 

управленческому персоналу для прогнозирования, планирования, организации, 

контроля и регулирования деятельности хозяйствующего субъекта»
91

. Ивашкевич 

В.Б. считает, что «управленческая отчетность это взаимосвязанный комплекс 

фактических, плановых, прогнозных данных и расчетных показателей о 

функционировании хозяйственной организации как экономической и 

производственной единицы»
92

. Он выделяет следующие виды управленческой 
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отчетности: комплексные отчеты, отчеты по ключевым позициям, аналитические 

отчеты
93

. Зимакова Л.А. квалифицирует управленческую отчетность как 

тематическую, сводную, итоговую отчетность, представленную в табличном 

виде
94

. Согласно работе Гусева А.Ю. по содержанию информации выделяются 

отчеты комплексные, тематические, аналитические; по уровням управления 

составляются отчеты по центрам расходов, центрам доходов, центрам при были, 

центрам инвестиций; по объему информации различают управленческую 

отчетность, сводную, итоговую и общую
95

.  

Определение формата, состава показателей, периодичности и прием и 

способов составления управленческой отчетности определяется каждым 

интегрированным агропромышленным формированием самостоятельно.  

Для систематизации информации о сегментах финансово-хозяйственной 

деятельности агрохолдинга и для группировки данных в системе 

консолидированного управленческого учета мы выделяем следующие виды 

управленческой отчетности:  

1. Индивидуальная управленческая отчетность участников холдинга – 

представляет собой совокупность отчетов, составляемых материнской, дочерними 

и зависимыми обществами, включающих необходимую информацию для 

принятия обоснованных управленческих решений с любым заданным уровнем 

детализации. 

2. Индивидуальная сегментная отчетность участников холдинга – 

отчетность, сформированная по отдельным сегментам бизнеса агрохолдинга. 

3.Консолидированная управленческая отчетность - формируемая в рамках 

системы консолидированного управленческого учета и представляет итоговые 

данные группы взаимосвязанных организаций, рассматриваемых как единое 

хозяйственное образование. 
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Информация, содержащаяся в управленческой отчетности, носит 

конфиденциальный характер и предназначена для внутренних пользователей, 

если иное не предусмотрено руководством агрохолдинга. Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ 

устанавливает условия отнесения информации к сведениям, составляющим 

коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность 

соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за 

ее разглашение
96

.  

Федеральный Закон «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ устанавливает 

правовую основу для защиты внутренней информации: «информация, 

составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем 

таких сведений введен режим коммерческой тайны»
97

.  

Поэтому необходимо ограничить доступ к информации, передача и утечка 

которой может нанести ущерб деятельности агрохолдинга. Перечень 

информации, подлежащей засекречиванию и способ защиты, зависит от решения 

руководителей интегрированного агропромышленного формирования. 

Таким образом, система консолидированного управленческого учета 

направлена на формирование учетно-аналитической информации для 

эффективного управления агрохолдингом и состоит из следующих элементов: 

учет затрат и калькулирование, бюджетирование, управленческий анализ, 
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внутренняя управленческая отчетность (индивидуальная управленческая и 

сегментная отчетность участников агрохолдинга, консолидированная 

управленческая отчетность). На ряду с этим, не стоит забывать, что каждое 

интегрированное агропромышленное формирование холдингового типа имеет 

свою специфику, которую необходимо принимать во внимание при 

формировании и развитии системы консолидированного управленческого учета. 

 

 

 

1.3 Оценка нормативно-правового и внутрифирменного регулирования 

консолидированного управленческого учета 

 

 

 

Последние годы в Российской Федерации отмечены усилением внимания к 

проблеме реформирования системы бухгалтерского учета, где речь идет не только 

о «приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с 

требованиями рыночной экономики и международными стандартами финансовой 

отчетности (далее МСФО)»
98

, но и «формировании информации, полезной 

руководству организации для принятия управленческих решений» 
99

 и развитие 

бухгалтерского учета как информационной базы, на основе которой составляется 

управленческая отчетность
100

, что имеет непосредственное отношение 

управленческому учету, так как операции бухгалтерского и управленческого 

учета примерно в 80% случаев совпадают
101

. 
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Большинство ученых придерживаются мнения, что систему нормативно-

правого регулирования бухгалтерского учета является основой нормативного 

регулирования управленческого учета, поэтому в соответствии с  Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 рассматривают 

четырехуровневую классификацию: 1. Федеральные стандарты, 2. Отраслевые 

стандарты, 3. Рекомендации в области бухгалтерского учета, 4. Стандарты 

экономического субъекта
102

. 

Вахрушина М.А.считает, что в отличие от бухгалтерского учета, который 

регулируется законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ управленческий учет 

подобной регламентации подвержен быть не может. Роль государства сводится 

лишь к оказанию методической помощи организациям в постановке и развитии 

управленческого учета, но не его регламентация
103

. Янковский К.П. и Мухарь 

И.Ф. отмечают, что для организации управленческого и финансового учета 

характерен ряд общих принципов, то есть достоверность и обоснованность 

информации, единые правила сбора информации, учитывающие разработанную 

законодательную базу, отсутствие дублирования. С этой точки зрения для 

управленческого учета представляют интерес нормативные правовые акты, 

регулирующие бухгалтерский и налоговый учет, а также общественные 

отношения в сфере предпринимательства, экономики, денежного обращения»
104

. 

Чая В.Т. и Золотухина А.Д. в своей работе выделяют три уровня 

нормативного регулирования управленческого учета. К первому уровню относят 

Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О бухгалтерском учете», 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

нормативные акты Правительства РФ. Второй уровень включает нормативные 

акты, методические указания и рекомендации Минфина РФ, отраслевые 

рекомендации, разработанные министерствами и ведомствами РФ. Третий 
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уровень содержит документы организаций, разрабатываемые ими при 

формировании учетной политики
105

. 

Кольцова Т.А. описывает три основных уровня регулирования 

управленческого учета: 1. Государственный - Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», 2. Отраслевой уровень - положения об организации 

управленческого учета, 3. Внутренний уровень - учетная политика для целей 

управленческого учета, содержащая организационные, технические и 

методические стандарты
106

. 

Кулакова Ю.В., Лобковская О.З., Руднева Н.М.
107

, Кизилов А.Н. и Богатый 

Д.В.
108

, рассматривая вопросы нормативного регулирования управленческого 

учета, считают, что необходимо опираться на общепринятую классификацию 

нормативных правовых актов в Российской Федерации, которая состоит из семи 

уровней: 1. Конституция РФ, 2. Федеральные конституционные и федеральные 

законы, 3. Указы Президента РФ, 4. Постановления Правительства РФ, 5. 

Нормативные акты министерств и ведомств, 6.Нормативные акты органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 7. 

Локальные нормативные акты государственных и негосударственных 

организаций различных форм собственности.   

Таким образом, управленческий учет не имеет законодательного 

регулирования, несмотря на то, что многие аспекты управленческого учета 

отражены в нормативной базе бухгалтерского и налогового учета, а косвенно в 

иных нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

По нашему мнению систему консолидированного управленческого учета 

необходимо рассматривать в разрезе двух уровней регулирования 
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управленческого учета: нормативно-законодательном и внутрифирменном. 

Нормативно-законодательный уровень условно можно разбить на федерально-

отраслевые и методические стандарты, регулирующие бухгалтерский и 

налоговый учет, а также «общественные отношения в сфере 

предпринимательства, экономики, денежного обращения»
109

. Внутрифирменный 

уровень – описывает стандарты экономического субъекта, определяющие основы 

организации и ведения консолидированного управленческого учета исходя из 

специфики деятельности интегрированного агропромышленного формирования 

холдингового типа (Таблица 4). 

Таблица 4 - Система регламентации консолидированного управленческого 

учета
 
 интегрированных агропромышленных формирований

110
 

Документы Область воздействия 
1 2 

1.Первый уровень - нормативно-законодательный 

1.1. Федерально-отраслевые стандарты 

Гражданский, Трудовой и  Налоговый кодексы; ФЗ «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ; ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ; 

ФЗ «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ; Постановление 

Правительства № 283 «Об утверждении Программы 

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО»; 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России; 

Приказ № 180 «Об одобрении Концепции развития бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу»; 

Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету; Постановления 

Госкомстат № 66, № 68, № 132; Приказ № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению»; ФЗ 

«Об акционерных обществах» № 208-ФЗ; ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ;  ФЗ «О защите 

конкуренции» № 135-ФЗ; ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

№ 193-ФЗ; Постановление Правительства № 107 «Об утверждении 

Положения о признании МСФО и Разъяснений МСФО для 

применения на территории РФ»; ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» № 208-ФЗ; Приказ № 53н «Об утверждении 

Указаний по отражению в бухгалтерском учете и отчетности 

операций при исполнении соглашений о разделе продукции» 

Устанавливают 

единые основы 

организации и общие 

предписания ведения 

бухгалтерского, 

налогового учета, 

предпринимательской 

деятельности 

1.2. Методические стандарты 

Приказ № 112 «О Методических рекомендациях по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности»;  Письмо «Об 

официальном опубликовании документов МСФО»; Приказ № 654 

Содержат указания и 

разъяснения по 

применению 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса и Методических рекомендаций по 

его применению»; Приказ № 29н «Об утверждении Методических 

рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся 

на одну акцию»;  Приказ № 119н «Об утверждении Методических 

указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов»; Приказ № 97н «Об утверждении указаний об отражении в 

бухгалтерском учете организаций операций, связанных с 

осуществлением договора доверительного управления имуществом»; 

Методические рекомендации Минсельхоза РФ 

отдельных положений 

учета и носят 

рекомендательный 

характер 

2. Второй уровень – стандарты экономического субъекта 

Приказ по организации отдела управленческого учета; Приказ о 

внесении изменений в штатное расписание; Положение по ведению 

управленческого учета; Должностные инструкции бухгалтера – 

аналитика; Учетная политика для целей управленческого учета; 

План счетов управленческого учета; Положение о бюджетировании; 

Положение об организационной структуре; Штатное расписание; 

Регламент бизнес-процессов; Стандарт по учету расчетов между 

внутренними структурными подразделениями; Справочники, 

классификаторы, реестры; Альбом форм первичных документов; 

Реестр форм управленческой отчетности; График документооборота; 

Индивидуальные инструкции по управленческому учету; 

Индивидуальные технологические инструкции по рабочим местам; 

Регламенты внесения изменений в документы, справочники и 

классификаторы 

Определяют выбор 

методов ведения 

управленческого 

учета исходя из 

общих правил и 

специфики 

деятельности 

предприятий, 

входящих в 

агрохолдинг 

 

 

 

1.Первый уровень - нормативно-законодательный. 

1.1. Федерально-отраслевые стандарты. 

Гражданский кодекс Российской Федерации - основополагающий документ 

в сфере гражданского права России, регулирующий договорные обязательства, 

иные имущественные и неимущественные обязательства, корпоративные и другие 

отношения, что затрагивает основополагающие моменты функционирования 

консолидированного управленческого учета
111

.  

Трудовой кодекс Российской Федерации – устанавливает права и 

обязанности работника и работодателя, регулирует вопросы охраны труда, 

профподготовки, переподготовки, повышения квалификации; закрепляются 

правила оплаты и нормирования труда, порядок разрешения трудовых споров, 
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поэтому Трудовой кодекс - документ, имеющий важное значение и для 

консолидированного управленческого учета
112

. 

Налоговый кодекс Российской Федерации - устанавливает общие принципы 

налогообложения и уплаты сборов (виды налогов и сборов, основания 

возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов, права и обязанности налогоплательщиков, формы и 

методы налогового контроля, ответственность за совершение налоговых 

правонарушений, порядок обжалования актов налоговых органов и действий 

(бездействия) их должностных лиц) и принципы исчисления и уплаты каждого из 

налогов и сборов; что необходимо учитывать при формировании информации 

консолидированного управленческого учета
113

.  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 

устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету, в том числе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма 

регулирования бухгалтерского учета. Раскрывает основные моменты составления 

учетной политики,  оформления первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, документов в области регулирования бухгалтерского учета 

(федеральные и отраслевые стандарты, рекомендации в области бухгалтерского 

учета, стандарты экономического субъекта), положения внутреннего контроля и 

хранения документов бухгалтерского учета
114

. Таким образом, закон затрагивает и 

те части, которые необходимо учитывать при развитии и работе 

консолидированного управленческого учета. 

Федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» № 149-ФЗ
115

 и «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ
116
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утверждают правовою основу для защиты информации, получаемой в системе 

консолидированного управленческого учета в агрохолдингах. 

Для обеспечения оптимальной организации консолидированного 

управленческого учѐта не последнее значение имеют и положения (стандарты) по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, регламентирующие 

порядок бухгалтерского учѐта тех или иных активов, обязательств или событий 

хозяйственной деятельности. 

Требования ПБУ 1/2008 остаются неизменными и для формирования 

управленческой учетной политики. При ее разработке для интегрированного 

формирования холдингового типа необходимо учитывать и полностью 

охватывать различные виды деятельности каждого участника  агрохолдинга и 

особенности учета по каждому элементу учетной политики
117

. ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» предоставляет предприятием возможные варианты по 

перенесению стоимости основных средств на себестоимость продукции (работ, 

услуг) путем начисления амортизации. В ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» раскрыта возможность выбора одного из методов 

оценки материалов, израсходованных в процессе производства. В ПБУ 9/99 

«Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» определено 

понимание затрат как явные (фактические, расчетные) издержки предприятия, а 

расходов как уменьшение средств предприятия или увеличения долговых 

обязательств в процессе хозяйственной деятельности. Представлена группировка 

расходов по обычным видам деятельности и по экономическим элементам. Такая 

же группировка используется и в управленческом учете. В ПБУ 12/2010 

«Информация по сегментам» содержатся критерии идентификации сегментов, 

требования об объеме и содержании раскрываемой информации, что необходимо 

учитывать при составлении сегментарной отчетности агрохолдинга
118

. 
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Постановления Госкомстата РФ «Альбом унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных 

ценностей в местах хранения» № 66
119

, «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и 

сырья» № 68
120

, «Альбом унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций» № 132
121

 - отражают специфику 

первичной документации, следовательно, должны найти отражение при 

составлении Альбома форм первичной документации по управленческому учету в 

агрохолдинге. 

В Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкциях по его применению предприняты шаги 

к разделению финансового и управленческого учета, к реализации варианта учета 

двумя системами счетов
122

. Рекомендуется использовать счета 20-29 для 

группировки расходов по статьям, местам возникновения, а также для исчисления 

себестоимости продукции (работ, услуг), а счета 30-39 для учета расходов по 

элементам. Взаимосвязь учета расходов по статьям и элементам осуществляется с 

помощью специально открываемых счетов-экранов. Состав и методику 

использования счетов 20-39 при таком варианте учета организация устанавливает, 

исходя из собственной деятельности, структуры, методов управления
123

.  

В системе российского законодательства существуют следующие основные 

федерально-отраслевые стандарты, регулирующие процесс составления 

консолидированной отчѐтности: Постановление Правительства РФ № 107 «Об 

                                                           
119

 Постановление Госкомстата РФ № 66 от 09.08.1999 «Альбом унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения» [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [сайт]. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=26072 
120

 Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету сельскохозяйственной продукции и сырья» № 68 от 29.09.1997 (вместе с «Унифицированными формами 

...») [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [сайт]. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=27937 
121

 Постановление Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998 «Альбом унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций» [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» [сайт]. – URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=23886 
122

 Палий В.В. Счета управленческого учета / В.В. Палий, В.Ф. Палий // Бухгалтерский учет. - 2001. - № 7. – С. 72 
123

 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» (ред. от 08.11.2010) [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [сайт]. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107972 



62 

 

утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности 

для применения на территории Российской Федерации»
124

, Федеральный закон «О 

консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ устанавливает общие 

требования к составлению, представлению и публикации консолидированной 

финансовой отчетности
125

, Приказ Минфина РФ № 53н «Об утверждении 

Указаний по отражению в бухгалтерском учете и отчетности операций при 

исполнении соглашений о разделе продукции»
126

, Приказ Минфина РФ № 160н 

«О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

РФ»
127

, ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности
128

 и 

другие документы. К методическим стандартам в области консолидации 

относятся документы: Приказ Минфина РФ № 112 «О Методических 

рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской 

отчетности»
129

,  Письмо Минфина РФ № 07-02-06/240 «Об официальном 

опубликовании документов Международных стандартов финансовой 

отчетности»
130

. 
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В системе МСФО отдельным вопросам составления консолидированной 

отчетности посвящены следующие стандарты, введенные в действие на 

территории Российской Федерации: МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса», 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 11 

«Совместная деятельность», МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об 

участии в других предприятиях», МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 

связанных сторонах», МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и 

совместные предприятия»
131

.  

Методология консолидации, отраженная в нормативно правовых 

документах, может быть заимствована для формирования концепции 

консолидированной управленческой отчетности и для формирования правил 

составления отчетов, пригодных для управления бизнесом на операционном 

уровне в интегрированном агропромышленном формировании. 

Отметим, что на территории РФ введен в действие МСФО (IAS) 41 

«Сельское хозяйство», целью которого является установление порядка учета и 

раскрытия информации применительно к сельскохозяйственной деятельности. 

Стандарт должен применяться для учета следующих объектов в случае, если они 

связаны с сельскохозяйственной деятельностью: биологических активов, 

сельскохозяйственной продукции в момент ее сбора, государственных субсидий. 

Не применяется к: земле сельскохозяйственного назначения (подробнее в МСФО 

(IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»), 

нематериальным активам, связанным с сельскохозяйственной деятельностью 

(подробнее в МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»)
 132

. 

Отдельно стоит сказать о нормативно-правовых актах, регулирующих 

холдинговые взаимоотношения, так как они имеет не последнее значение в 

организации консолидированного управленческого учета: статья 105. Дочернее 
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хозяйственное общество и статья 106. Зависимое хозяйственное общество 

Гражданского кодекса РФ
133

; статья 20. Взаимозависимые лица, Статья 40. 

Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 

налогообложения (пункт 2), Доходы, не учитываемые при определении налоговой 

базы и другие Налогового кодекса РФ
134

;  Статья 6. Дочерние и зависимые 

общества ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
135

, Статья 6. Дочерние и 

зависимые общества ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-

ФЗ 
136

; Статья 9. Группа лиц, статья 27. Создание и реорганизация коммерческих 

организаций с предварительного согласия антимонопольного органа, статья 28. 

Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в 

отношении коммерческих организаций с предварительного согласия 

антимонопольного органа, Статья 29. Сделки с акциями (долями), активами 

финансовых организаций и правами в отношении финансовых организаций с 

предварительного согласия антимонопольного органа, Статья 31. Особенности 

государственного контроля за экономической концентрацией, осуществляемой 

группой лиц ФЗ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ 
137

, ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ
138

 и иные нормативные акты 

Российской Федерации. 

1.2. Методические стандарты. 

На постановку консолидированного управленческого учета в большей или 

меньшей степени влияют методические рекомендации, инструкции, письма, 
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предоставляющие потенциальную возможность его применения, такие как Приказ 

Минфина РФ № 29н «Об утверждении Методических рекомендаций по 

раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию»
139

,  Приказ 

Минфина РФ № 119н «Об утверждении Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов»
140

, Приказ 

Минфина РФ № 97н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском 

учете организаций операций, связанных с осуществлением договора 

доверительного управления имуществом»
141

 и другие документы. 

Особо стоит отметить методические рекомендации по бухгалтерскому 

учету, разработанные Министерством сельского хозяйства. 

В Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях рассмотрена классификация затрат, учет 

производственных затрат в системе управленческого учета, дано определение 

управленческого учета и определены его задачи, раскрыты подходы к 

определению центров ответственности, дано определение бюджетирования, 

описаны его этапы, сформулирован процесс калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг)
142

.  

В Методических рекомендациях по учету затрат в животноводстве и учету 

животных на выращивании и откорме в сельскохозорганизациях отражен общий 

порядок организации бухгалтерского учета, на основе данных рекомендаций 

могут разрабатывать внутренние положения, инструкции, иные организационно-
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распорядительные документы, необходимые для надлежащей организации учета и 

контроля за движением животных на выращивании и откорме, которые могут 

использоваться и в консолидированном управленческом учете
143

. 

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету доходов и расходов 

деятельности сельскохозяйственных и других организаций АПК утверждают 

применение правил формирования в бухгалтерском учете информации о доходах, 

расходах и финансовых результатах сельскохозяйственных организаций; понятие, 

классификация и оценка доходов, расходов и финансовых результатов и 

организацию учета
144

. 

В Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету займов и 

кредитов в организациях АПК установлены правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о затратах, связанных с выполнением 

обязательств по полученным займам и кредитам (в том числе товарному и 

коммерческому кредиту), включая привлечение заемных средств путем выдачи 

векселей, выпуска и продажи облигаций; определены состав, порядок признания и 

учета затрат и раскрытие информации в бухгалтерской отчетности о займах и 

кредитах
145

. 

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов в сельскохозяйственных организациях определяют 

организацию учета и первичной учетной документации и порядок ее применения; 

оценку МПЗ и ее особенности в сельскохозяйственных организациях; учет 
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отпуска МПЗ в производство и оформление операций по внутреннему их 

перемещению
146

.  

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на 

содержание машинно-тракторного парка
147

, Методические рекомендации по 

бухгалтерскому учету затрат и выходы продукции в растениеводстве
148

, 

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и исчислению 

себестоимости продукции овцеводства
149

, Методические рекомендации по 

бухгалтерскому учету затрат труда и его оплаты
150

, Методические рекомендации 

по бухгалтерскому учету горюче-смазочных материалов
151

 раскрывают основы 

организации учета затрат, их классификацию и управленческие аспекты 

бухгалтерского учета затрат.  

В Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса и 

Методических рекомендаций по его применению приведены примерные варианты 

ведения управленческого учета в системе счетов бухгалтерского учета
152

. В 

Методических рекомендациях по разработке учетной политики в 

сельскохозяйственных организациях представлен порядок формирования   

учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения, 
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рассмотрены элементы управленческой учетной политики (применение метода 

«Директ-костинг» в соответствии с требованиями управленческого учета)
153

. 

Попытки развития управленческого учета в соответствии с направлением 

реформирования системы бухгалтерского учета предприняты в Приказе от 

11.03.2002 № 63 «О создании экспертно-консультативного совета по вопросам 

управленческого учета при Минэкономразвития России»
 154

. Совет совместно с 

«Фондом развития бухгалтерского учета» при содействии программы ТАСИС 

«Реформа бухгалтерского учета» разработали в 2002 году «Методические 

рекомендации по организации и ведению управленческого учета», которые 

включают следующие разделы: I. Цели и задачи управленческого учета,  II. 

Основы управленческой отчетности, III. Глоссарий управленческого учета
155

. На 

сегодняшний момент работа совета приостановлена, все разработки носят 

ознакомительный характер, однако это не мешает принимать их во внимание при 

разработке консолидированного управленческого учета в агрохолдингах. 

В России вопрос нормативного регулирования управленческого учета 

находится в стадии формирования, в то время как в западных странах им 

занимаются давно и основательно
156

. Например, в США действует одна из самых 

престижных профессиональных ассоциаций в области управленческого учета - 

Институт управленческого учета США (Institute of management accounting, IMA). 

Им разработаны более 60 Положений по управленческому учету (Statements on 

management accounting, SMA), носящих рекомендательный характер и 

объединенных в пять категорий: цели управленческого учета, терминология, 

концепции, практика и техника, управление учетной деятельностью
157

. 
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Положения возможно использовать как ознакомительный и разъяснительный 

материал в области развития консолидированного управленческого учета в 

агрохолдингах. 

2. Второй уровень – стандарты экономического субъекта. 

Стандарты экономического субъекта (внутрифирменные стандарты), 

регулирующие консолидированный управленческий учет, отражают специфику 

финансово-хозяйственной деятельности агрохолдинга и направление его 

развитие, что в итоге отражается на результативности консолидированного 

управленческого учета в предоставлении необходимой учетно-аналитической 

информации для руководства агрохолдинга.  

Вахрушина М.А. отмечает «необходимость создания корпоративных 

стандартов - внутренних нормативных документов, регламентирующих 

применение на предприятии управленческого учета», к которым относит 

следующие основные документы: Положение о финансовой структуре 

организации, Положение об учетной политике для целей управленческого учета, 

План счетов для целей управленческого учета, Регламенты бизнес-процессов, 

Классификаторы управленческого учета, Формы первичных документов 

управленческого учета, Формы внутренней управленческой отчетности
158

. 

Валиулова А.Р. считает что «успешность организации управленческого 

учета на предприятиях определяется, прежде всего, существующей внутренней 

нормативной базой, устанавливающей порядок учета. К основным документам, 

регламентирующим систему управленческого учета на практике, можно отнести: 

корпоративный стандарт управленческого учета; положение об управленческом 

учете, инструкции по ведению управленческого учета, план счетов 

управленческого учета; систему кодов, используемых для кодирования статей 

бюджета, статей затрат, центров ответственности, направлений деятельности и 

так далее; порядок документооборота при ведении управленческого учета»
159

. 
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По словам профессора Соколов Я.В., организация и ведение 

управленческого учета являются прерогативой самого предприятия, а 

регулирование осуществляется путем разработки и утверждения на предприятии 

соответствующих внутренних нормативных актов (рабочих документов). Для 

регламентации методологии ведения работ по управленческому учету могут 

создаваться локальные положения и инструкции, в том числе учетная политика 

для целей управления. Для регламентации деятельности подразделения 

управленческого учета создаются положения об отделе, должностные инструкции 

персонала отделов, приложения к ним в виде описания процедур деятельности, 

стандартов документооборота. Для регламентации деятельности специалистов в 

области управленческого учета формируют должностные инструкции. Для 

бюджетирования и составления внутренней отчетности утверждается финансовая 

структура управления на основе центров ответственности, структуры 

генерального бюджета предприятия, форматов бюджетов и внутрифирменных 

отчетов в разрезе бюджетных статей, подбор необходимых показателей 

деятельности, создание регламента бюджетирования или раздела в учетной 

управленческой политике
160

. 

Мы определили перечень стандартов экономического субъекта, 

описывающих совокупность приемов и способов ведения консолидированного 

управленческого учета, которые включают следующие основные документы: 

1. Приказ по организации отдела управленческого учета, где прописаны 

основные моменты: цель организации отдела, его состав и руководитель, дата с 

которой начинает работу отдел и так далее. Далее составляется Приказ о внесении 

изменений в штатное расписание. Унифицированных форм приказов не 

существует, они разрабатываются самостоятельно. 

2. Положение об отделе управленческого учета - документ, 

предназначенный для регламентации деятельности отдела управленческого учета, 

который определяет его статус, отражает место в системе учетно-аналитического 

обеспечения, раскрывает его внутреннюю организацию. 
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3. Должностные инструкции бухгалтера – аналитика – регламентируют 

работу  и упрощают делегирование полномочий. 

4. Положение по управленческому учету – документ, регулирующий 

организацию управленческого учета в организации. 

5. Учетная политика для целей управленческого учета - совокупность 

способов и приемов ведения управленческого учета. 

6. План счетов управленческого учета - система управленческих счетов, 

предусматривающая их группировку и цифровое обозначение в зависимости от 

объектов и целей учѐта. При интегрированной системе управленческого учета 

системы кодировки финансовых и управленческих счетов совпадают, при 

автономной организации счета кодируются в зависимости от потребностей 

управленческого учета в получении необходимой информации. 

7. Положение о бюджетировании - описывает принципы финансового 

планирования, выделенные центры финансовой ответственности, подразделения 

входящие в каждый центр ответственности, их руководителей. Утверждает 

бюджетный регламент и структуру бюджетов.  

8. Положение об организационной структуре - является организационно-

техническим документом, определяющим и устанавливающим 

административную систему структурных подразделений агрохолдинга. 

9. Штатное расписание - документ, оформляющий структуру, штатный 

состав и численность работников структурных подразделений агрохолдинга с 

указанием размера заработной платы в зависимости от занимаемой должности. 

10. Регламент бизнес-процессов – прописывается взаимодействие 

сотрудников, подразделений и предприятий агрохолдинга. 

11. Стандарт по учету расчетов между внутренними структурными 

подразделениями – отражает набор хозяйственный операций между 

структурными подразделениями агрохолдинга. 

12. Справочники, классификаторы, реестры – представляют собой полный и 

непротиворечивый список элементов, описывающих определенный взгляд на 

события (аналитический разрез). 
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13. Альбом форм первичных документов – содержит формы первичных 

документов, которые используются в управленческом учете. 

14. Реестр форм управленческой отчетности – документ для регистрации 

форм управленческой отчетности, формируемой на предприятиях агрохолдинга. 

15. График документооборота – основа организации первичного учета; 

определяет сотрудников организации, ответственных за оформление и 

предоставление документов. 

16. Индивидуальные инструкции по управленческому учету, 

Индивидуальные технологические инструкции по рабочим местам – описывается 

порядок действий, которые необходимо произвести в оговоренных случаях. 

17. Регламенты внесения изменений в документы, справочники и 

классификаторы 

В интегрированном агропромышленном формировании стандарты 

экономического субъекта должны иметь корпоративный статус. Они 

устанавливают порядок и принципы ведения консолидированного 

управленческого учета применительно во всех предприятиях агрохолдинга с 

учетом их специфики, утверждаются руководством головной компании и 

являются обязательными к применению. 

Таим образом, фундаментальной основой регулирования 

консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа являются стандарты 

экономического субъекта, от содержания которых будет зависеть процесс 

функционирования консолидированного управленческого учета и качество 

учетно-аналитической информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

ХОЛДИНГОВОГО ТИПА  

 

 

 

2.1 Особенности развития, структура и специфика учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа 

 

 

 

Несмотря на то, что интегрированные агропромышленные формирования 

холдингового типа нашли широкое распространение в агропромышленном 

комплексе страны, у органов федеральной, региональной и муниципальной власти 

и исследователей отсутсвует достоверная и детализированная информация о 

масшатабах их развития. Федеральная служба государственной статистики не 

рассматривает группы компаний в качестве объекта статистического наблюдения. 

Это обстоятельство препятствует анализу и оценки эффективность их 

деятельности, поскольку отсутствует информация о финансово-хозяйственных 

результатах работы в целом по компании. Федеральная антимонопольная служба 

собирает данные о слияниях и поглощениях в сфере АПК, но подобные сделки 

осуществляет только часть агрохолдингов
161

, что не позволяет своевременно 

отслеживать негативные последствия, отражающиеся на продовольственной 

безопасности страны
162

. 

В российском законодательстве отсутствует требование о предоставления 

консолидированной отчетности по всей совокупности предприятий, входящих в 

агрохолдинговую структуру. Федеральный закон «О консолидированной 

финансовой отчетности» возлагает обязанности составлять, представлять и 
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публиковать консолидированную финансовую отчѐтность на организации, 

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения 

в котировальный список
163

. Под это требование попадает лишь не большая часть 

агрохолдингов, что также затрудняет исследование влияние вертикально-

интегрированных структур на развитие АПК. 

Исходя их этого в научных кругах мало работ, которые бы основывались на 

количественных оценках роли агрохолдингов не только в производстве отдельных 

продуктов, но и в целом в производстве продукции сельского хозяйства. Органы 

власти муниципалитетов и субъектов Российской Федерации также не могут 

предоставить полную информацию об агрохолдингах, так как очень часто их 

предприятия располагаются в нескольких районах и субъектах
164

. Поэтому точное 

количество интегрированных агропромышленных формирований холдингова 

типа и масштабы их развития на сегодняшний момент отсутствуют. 

Первый рейтинг агрохолдингов «Клуб Агро-300» составлен  1995-1997 

годов, последующий за 2004-2006 года. По состоянию на 01.01.2003 имелась 

информация о 241 агропромышленном объединении в 27 субъектах Российской 

Федерации. Но, очевидно это неполная информация
165

.  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации отметили агрохолдинги, которые являются 

крупнейшими землевладениями России. Только 30 компаний обрабатывают 

суммарно 6930 тыс.га. Самые крупные из них: Иволга-Холдинг – 650 тыс. га., 

Продимекс - 570 тыс. га., Золотой Колосс - 460 тыс. га., Красный Восток Агро - 

440 тыс. га., Разгуляй-агро - 420 тыс. га., ВАМИН-Татарстан – 410 тыс. га., 

Национальная агропромышленная компания (НАПКО) – 400 тыс. га., Сибирский 
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аграрный холдинг – 350 тыс. га., Агро-Инвест – 300 тыс. га., Русагро – 260 тыс. 

га.,  Интеко-АГРО – 250 тыс. га.
166

. 

К 2009 году в России действовало около 200 агрохолдингов, которым 

принадлежит около 14,5 млн. га сельхозугодий, в том числе 11,3 млн. га пашни 

(около 10% ее общей площади), при этом они обеспечивали 20-25% объема 

производства в отрасли. Закупали около 60% средств химзащиты, 50% 

импортных тракторов, 60% западных зерноуборочных комбайнов и 40% 

прицепной техники
167

.  

По итогам 2011 года агрохолдинги заработали в общей сложности 455 

миллиардов рублей, что на 35 миллиардов (8,5%) больше, чем в 2010 году
168

. 

Результаты исследования показывают, что в 2012 сохраняется около 70 

действующих холдингов, с учѐтом некоторых прекративших деятельность и 

появившихся новых
169

. В 2012 году суммарные посевные площади только трех 

агрохолдингов - ООО «Группа компаний «Агрохолдинг», «Гетэкс», «Русагро» - 

составляют около 11,4 % от суммарных площадей сельхозугодий России
170

. 

Половина продукции мясного птицеводства - 55% сконцентрировано в 10 

агрохолдингах. В производстве свинины суммарная доля крупнейших 

производителей 39%. Лидером по производству свинины - «Мираторг», мяса 

бройлеров - ЗАО «Приосколье», переработки зерна - «Разгуляй». Девять 

крупнейших агрохолдингов обеспечивают 22% объѐма производства муки. Самый 

крупный агрохолдинг - АПО «Макфа» с несколькими предприятиями в общем 

объѐме производства муки занимает 4,4%. Наиболее крупные производители 
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свекловичного сахара - «Продимекс», «Русагро», «Разгуляй», «Сюкден», «Иволга-

Центр». Их доля в производстве сахара в 2012 году составляла 51%
171

. 

Согласно данным Медиахолдинга Эксперт, который более десяти лет 

составляет рейтинг «Крупнейших компаний России по объему реализации 

продукции» из четырехсот компаний в 2014 году 11 являются агрохолдингами 

(Таблица 5)
 172

. 

Таблица 5 - Крупнейшие агрохолдинги Российской Федерации по объему 

реализации продукции в 2014 году 

№  

Название компании 

Место в 

рейтинге 

Объем 

реализации 

Прибыль до 

налогообложения 

Чистая 

прибыль 

1 2 3 4 5 6 

1 Мираторг 150 53 683,0 9 759,0 9 615,0 

2 Группа Черкизово 151 52 808,5 2 118,7 2 051,0 

3 Группа компаний ЭФКО 161 50 213,0 586,0 414,0 

4  Юг Руси 163 50 070,5 280,7 156,8 

5 Группа компаний «Русагро» 221 36 489,8 3 532,7 3 201,8 

5 Останкинский МПК 296 27 240,2 1 168,8 958,7  

7 «Приосколье» 298 27 079,5 372,1 309,8 

8  «Солнечные продукты» 318 25 167,2 441,7 336,9 

9 «Комос групп» 351 22 315,5 27,6 -84,3 

10 Продимекс-холдинг 354 21 890,1 96,7 75,6 

11 АПК «Астон»   379 19 468,4 555,8 495,6 

На протяжении 10 лет Российский Forbes проводит исследования и 

составляет рейтинг «200 крупнейших непубличных (частных) компаний». В 

рейтинг четырнадцатого года вошли одиннадцать агрохолдингов - ГК 

«Содружество», Мироторг, Группа Черкизово, Группа компаний ЭФКО, Юг Руси, 

Астон, Приосколье, Русагро, Продимекс, Продо, Останкинский МПК. В рейтинге 

пятнадцатого года отмечено четырнадцать интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа - ГК «Содружество», Мироторг, Группа 

Черкизово, Агроком, Группа компаний ЭФКО, Русагро, Группа компаний Агро-

Белогорье, Юг Руси, БЭЗРК-Белгранкорм, Приосколье, Продо, Солнечные 

продукты, Останкинский МПК, Группа компаний «НМЖК». За шесть лет  
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суммарная выручка агрохолдингов увеличилось с 333 до 728,21 миллиардов 

рублей
173

.  

Особо стоит отметить развитие интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа в Волгоградской области, которые отличаются 

разнообразием организационно-правовых форм и специализацей 

сельскохозяйственного проихводства. Это созданные и успешно работающие 

интегрированные агроформирования: Агрохолдинг «Гелио-Пакс», Агрохолдинг 

«Гетэкс», Волгоградская АгроПромышленная Компания, Агрохолдинг 

«Новоаннинский», Агрохолдинг «Агро Инвест», Агрохолдинг «RNiva», ЗАО 

«Агрофирма Восток», Агрохолдинг «Сотник». 

Помимо агрохолдингов, которые ведут свою деятельность непосредственно 

в Волгоградской области, существует ряд компаний, которые имеют 

значительные мощности на данной территории: Агропромышленная и торгово-

производственная ГК «Раздолье», ГК «Айтакс». Агропромышленный холдинг 

«КоПИТАНИЯ», Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива», ОАО 

«Агропром» и другие. Структурные подразделения на территории области имеют 

и такие холдинги, как Группа компаний «Юг Руси», Компания «Астон», ОАО 

«Русгрэйн Холдинг», Компания ООО «АгроСоюз Юг Руси» и другие. 

Оценивая динамику развития интегрированных агропромышленных 

формирований в России можно сделать вывод о том, что имеется тенденция к 

увеличению числа предприятий, входящих в состав. По нашим исследованиям за 

период с 2014 по 2015 года на территории России действует более ста 

интегрированных агропромышленных формирований холдингового типа, которые 

присутствуют во всех подотраслях АПК, кроме того именно на них сосредоточено 

основное трудоемкое производство (Приложение 1). 

Большинство агрохолдингов имеют сложную многоуровневую 

иерархическую структуру, которая действует как единый финансово- 

хозяйственный механизм, чему способствует взаимодействие выделенных внутри 
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интегрированных агропромышленных формирований функциональных 

подразделов и служб, направленных на получение прибыли. Особенности 

организационного построения агрохолдинга определяются отраслевой 

принадлежностью головной компании
174

. Кроме того бизнес холдинга 

структурирован по направлениям деятельности и сгруппирован в бизнес-единицы 

(подразделение компании, отвечающее за определенные функции или вид 

деятельности). Типовая структура (модель) организационно-хозяйственного 

механизма взаимодействия участников группы предприятий условно представим 

на Рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Типовая модель агрохолдингов в России
175

 

Функционирование агрохолдингов, специфика их деятельности и 

особенности управления оказывают влияние и на сферу бухгалтерского, 

налогового, управленческого учета, так как с позиции экономических отношений 

интегрированные агропромышленные формирования холдингового типа являются 

единым механизмом, направленным на получение прибыли; между стрктурными 
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подразделениями группы возникают расчетные внутрихозяйственные сделки, 

построенные на договорных отношениях по производству, хранению, 

переработки и сбыту сельскохозяйственной продукции. Учетно-аналитическая 

система при таком способе организации бизнеса должна обеспечить получение 

объективной информации для эффективного управления агрохолдингами, 

формируемой на основе фактов финансово-хозяйственной деятельности 

агрогруппы как единого хозяйствующего субъекта – консолидированной группы 

предприятий.  

Отметим, критерии образования холдинговых структур консолидированной 

группы предприятий
176

 
177

: 

1. Полный или исключительный контроль – головное общество имеет 100% 

участия в собственном капитале дочернего предприятия. 

2. Полный контроль при наличии совладельцев - 75% участия. 

3. Гарантированный контроль по принятию решений - 51 % и более. 

4. Ограниченный контроль - 33% участия. 

5. Блокирующий или субконтрольный пакет - более 25 %, менее 25% - 

дочернее общество является зависимым. 

6. Контроль, дающий владеющему им акционеру по закону об акционерных 

обществах право созыва чрезвычайного собрания - 10% и менее. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: консолидированная 

группа - это экономическое объединение юридически самостоятельных 

организаций, объединенных на основе приобретения большинства прав 

собственности или прав, обеспечивающих значительное влияние в дочерних и 

зависимых предприятиях, действующее как единая хозяйствующая единица и 

осуществляющее общую финансово-хозяйственную политику с целью получения 

прибыли и реализации инвестиционных проектов. С юридической точки зрения 
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консолидированная группа существует только в системе бухгалтерского учета и 

консолидированной финансовой отчетности
178

. 

Особенности консолидированной группы, которые необходимо отражать в 

учете, связанны с внутригрупповыми экономическими отношениями и учетом 

собственности, а именно: формирование и участие в уставных капиталах других 

организаций; операции, связанные дивидендами; получение доходов от участия в 

уставных капиталах других предприятий; передача продукции, имущества и 

денежных средств головной организацией дочерними обществами; 

инвестирование внутри агрохолдинга; формирование и централизованных фондов 

группы; внутрихозяйственные расчеты; механизм функционирования 

трансфертных цен. Для устранения конфликта интересов в учете следует четко 

фиксировать отношения владения, пользования, распоряжения собственностью 

участниками агрогруппы.  

Несмотря на то, что в России имеется основа для составления и 

предоставления консолидированной отчетности в соответствии с МСФО, как 

было отмечено в начале параграфа, не на все агрохолдинги распространяется 

требования к составлению, представлению и публикации консолидированной 

финансовой отчетности. 

В российских стандартах бухгалтерского учета присутствует также понятие 

сводной бухгалтерской отчетности, которая составляется в  случае наличия у 

организации дочерних и зависимых обществ
179

. Особенности по составлению и 

предоставлению сводной бухгалтерской отчетности рассмотрены а Приказе 

Минфина от 30.12.1996 № 112, где в том числе указано, что данные о дочернем 

или зависимом обществе могут не включаться в сводную бухгалтерскую 

отчетность, если: доля голосующих акций или доля в уставном капитале 

дочернего общества или доля в уставном капитале зависимого общества 
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приобретены на краткосрочный период с целью последующей перепродажи; 

головная организация не может определять решения, принимаемые дочерним 

обществом
180

. 

Плотников В.С. справедлива отмечает, что консолидированные отчеты - это 

прежде всего специфические способы учета, направленные на отражение 

истинного положения дел в отношении прибыли и активов, когда одна компания 

контролирует деятельность другой. Сводная бухгалтерская отчетность 

составлялась путем арифметического сложения показателей деятельности 

предприятий, входящих в объединение, и по форме, и по содержанию не 

отличалась от отчетов самих предприятий
181

. Пучкова С.И. и Новодворский В.П., 

считают, что использование таких двух понятий «сводная отчетность» и 

«консолидированной отчетность» «в качестве синонимов некорректно, поскольку 

эти формы отчетности различаются не только по назначению, технике 

составления, кругу пользователей, но и концептуально
182

. 

Таким образом, отражение реальной информации о фактах хозяйственной 

деятельности участников агрохолдинга позволяет получить консолидированная 

отчетность, для которой характерны следующие особенности: она не является 

отчѐтностью отдельного юридически самостоятельного предприятия, а еѐ 

основная цель заключается не в формировании налогооблагаемой прибыли, а в 

получение общего представления о финансово-хозяйственной деятельности 

организации связанной с исключением внутрикорпоративных операций.  

К операциям, задолженности по которым подлежат исключению при 

составлении консолидированного баланса, относятся: операции по 

предоставлению друг другу займов и кредитов; авансовые платежи; дебиторская и 

кредиторская задолженность от купли-продажи активов; задолженность бюджета 
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и перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость (НДС) в результате 

операций между предприятиями консолидированной группы; резервы, 

образованные по результатам отношений между предприятиями объединения; 

задолженность материнской компании и ее дочерних предприятий по взносам в 

уставный капитал других дочерних предприятий консолидированной группы
183

. 

Особое внимание в консолидированном учете необходимо обратить на 

внутрикорпоративные взаиморасчетов участников агрохолдинговой структуры, 

которые складываются на основании не рыночных цен, а административно-

регулируемых трансфертных цен. Трансфертное ценообразование - это расчеты 

между двумя центрами финансовой ответственности одной компании (когда одно 

подразделение выставляет счет другому подразделению). Существуют пять 

основных типов трансфертных цен, которые компании могут использовать для 

передачи товаров и предоставления услуг между подразделениями: трансфертные 

цены на основе рыночных цен, трансфертные цены на основе маржинальных 

издержек, трансфертные цены на основе полных затрат, трансфертные цены на 

основе подхода «затраты плюс надбавка», трансфертные цены, устанавливаемые 

по соглашению
184

. 

Схему формирования консолидированной отчетности в группе предприятий 

представим в следующем виде (Рисунок 7). Отметим, что участники агрохолдинга 

формируют максимально подробную финансовую и не финансовую информация 

с полными расшифровками всех статей отчетных форм по следующим 

направлениям учета: бухгалтерскому, налоговому, управленческому. Далее 

индивидуальная отчетность направляются в головную компанию, которая 

устраняет искажения отчетности и составляет сводную бухгалтерскою 

отчетность. Затем выполняются процедуры, устраняющие влияние статей, 

являющихся результатом операций между бизнес - единицами группы и 

формируется консолидированная отчетность, которая содержит информацию обо 
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всех произведенных консолидационных процедурах, примененных к 

индивидуальной отчетности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Схема составления консолидированной отчетности в 

интегрированных агропромышленных формированиях
185

 

Отметим, что в системе консолидированного управленческого учета, как 

было указано в первой главе, мы выделяем индивидуальную управленческую, 

сегментную отчетность и консолидированную управленческую отчетность. Кроме 

того предприятия агрохолдингов составляют статистическую отчетность (форма 

государственного статистического наблюдения, при которой соответствующие 

органы  получают от организаций необходимые им сведения в виде 

установленных в законном порядке отчетных документов за подписями лиц, 

ответственных за представление и достоверность сообщаемых данных
186

). 

Характеристика основных видов отчетности рассмотрена нами в Приложении 2. 
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Таким образом, динамика развития интегрированных агропромышленных 

формирований в России с каждым годом увеличивается. Для их эффективной 

работы необходима детализированная и оперативная информация, показывающая 

реальное положение производственной и экономической деятельности в 

агрохолдинге как единой хозяйственной единице и приводящая к повышению 

качества принимаемых управленческих решений. Информация подобного рода 

может быть получена из консолидированной управленческой отчетности, 

формирование который зависит от особенностей каждого конкретного 

агрохолдинга.  

 

 

 

2.2 Особенности учета затрат и внутрикорпоративных операций в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

 

 

 

Агрохолдинги в России, как правило, имеют замкнутый технологический 

цикл: «производство сельскохозяйственной продукции – транспортировка 

(хранение) - переработка - реализация» в рамках единого бизнеса. На каждом 

конкретном агрохолдинге вопросы организации учета решаются самостоятельно 

учетными службами и зависят от специфики финансово-хозяйственной 

деятельности интегрированного агропромышленного формирования и 

организационной постановки учета; данные особенности необходимо учитывать 

при организации и развитие системы консолидированного управленческого в 

интегрированных агропромышленных формированиях. 

Несмотря на разнообразие предприятий, входящих в агрохолдинг, 

технология производства продукции сельского хозяйства практически идентична. 

Бухгалтерский и налоговый учет строится на общих принципах исходя из 

особенностей и специфики отрасли.  

Поэтому в качестве объекта исследования из всех агрохолдингов 

Волгоградской области нами был выбран Агрохолдинг «Новоаннинский» - 
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вертикально-интегрированная компания, ориентированная на конечную 

реализацию собственной продукции и включающая все звенья производственной 

цепочки - от развитой производственной базы до современной переработки 

продукции и ее эффективной реализации. Предприятия, входящие во 

взаимозависимую группу, функционирует как единый финансово- хозяйственный 

механизм с централизованным управлением товарно-денежными потоками и 

трансфертным ценообразованием внутри группы с целью повышения 

конкурентоспособности производимой продукции (работ, услуг). 

По итогам 2014 года в состав холдинга входят такие предприятия как: ОАО 

«Новоаннинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Солнечная страна», ООО 

«Агрофирма «Белореченская», ООО «Новоаннинский пекарь», ООО 

«Новоаннинский хлеб». Зависимые предприятия Агрохолдинга 

«Новоаннинского»: ООО «Новоаннинская кондитерская фабрика», ООО 

«Камышинское ОПХ», ООО «Белореченское», ООО «ПАС», ООО 

«Семеноводческая компания «Солнечный город», ЗАО «Волгоградская областная 

машинно-тракторная станция», Склад ВОПР
187

 
188

. 

Основные виды деятельности Агрохолдинга «Новоаннинского»: 

производство сельскохозяйственной продукции, пищевая промышленность, 

выполнение услуг механизированных работ совместно с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники, оборудования животноводческих ферм,  

племенное дело: животноводство, овцеводство, забой, переработка 

животноводческой продукции, селекция и семеноводство, услуги по хранению 

сельскохозяйственной продукции, торговая деятельность, внешнеэкономическая 

деятельность. 

Участники агрохолдинга бухгалтерский и налоговый учет ведут в 

соответствии с общеустановленными правилами и внутренними регламентами, в 
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том числе в соответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского учета и 

Учетной политикой для целей налогового учета. Они производят выплаты 

налогов и прочих платежей в бюджет из собственных средств. Материнское, 

дочерние и зависимые общества является самостоятельными юридическими 

лицами, имеющими обособленное имущество на балансе и отвечающим этим 

имуществом по собственным обязательствам. 

Хозяйственные операции оформляются типовыми формами первичных 

документов или разработанными сотрудниками компании. Аналитический и 

синтетический учет ведется с применением компьютерных регистров комплекса 

программ 1С. 

Дочерние и зависимые предприятия, а также материнская компания 

составляют бухгалтерскую отчетность в объеме, предусмотренном для 

самостоятельных организаций законодательством РФ. Следующие формы 

годовой бухгалтерской отчетности утвержденные Минфином: бухгалтерский 

баланс (форма № 1), отчет о прибылях и убытках (форма № 2), отчет об 

изменениях капитала (форма № 3), отчет о движении денежных средств (форма № 

4), приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5), отчет о целевом 

использовании средств (форма № 6), пояснительную записку, итоговую часть 

аудиторского заключения, содержащую мнение о достоверности финансовой 

отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами 

подлежит обязательному аудиту. 

Сельскохозяйственные предприятия агрохолдинга составляют отчеты по 

специализированным формам, утвержденным Минсельхозом РФ, которые 

предназначены для получения более полной информации о производстве и 

реализации сельскохозяйственной продукции, численности работников, наличии 

земель сельскохозяйственного назначения. Это специализированные формы: 

форма № 5-АПК «Численность и фонд заработной платы работников 

сельскохозяйственных организаций», форма № 7-АПК «Отчет о реализации 

сельскохозяйственной продукции», форма № 8-АПК «Отчет о затратах на 

основное производство», форма № 9-АПК «Отчет о производстве и 
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себестоимости продукции растениеводства», форма № 10-АПК «Отчет о 

средствах целевого финансирования», форма № 13-АПК «Производство и 

себестоимость продукции животноводства», форма № 15-АПК «Наличие 

животных», форма № 16-АПК «Баланс продукции», форма № 17-АПК «Отчет о 

сельскохозяйственной технике и энергетике». 

ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов» (далее Новоаннинский 

КХП) ежегодно публикует финансовую отчетность в объеме, предусмотренном 

законодательством РФ на официальном сайте Агрохолдинга «Новоаннинского» и 

на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В Пояснительной 

записке к Бухгалтерскому балансу раскрываются сведения по аффилированных и 

взаимозависимых лицах. За отчетный период указываются заемные средства, 

которые организация предоставляла связанным сторонам и погашала
189

.  

Головная компаний, дочерни и зависимые общества Агрохолдинг 

«Новоаннинского» самостоятельно уплачивают федеральные и местные налоги. 

Отметим, что для агрохолдингов Волгоградской области характерно 

концентрировать прибыль в дочерних предприятиях, занимающихся сельским 

хозяйством. Это связано с тем, что они стремятся минимизировать 

налогооблагаемую базу, так как налоговое законодательство предусматривает 

специальные налоговые режимы и льготы по налогам на доходы 

сельхозтоваропроизводителей. 

Как показали исследования, в агрохолдингах Волгоградской области учет 

расчетов между материнской, дочерними и зависимыми обществами может 

осуществляться двумя способами: 

1. Ведение расчетов через счет материнской компании с дочерними и 

зависимыми обществами. Положительный момент в организации такого рода 

внутригрупповых расчетов заключается в оперативном контроле за движением 

материальных ценностей. Отрицательный момент - любые средства сначала 
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поступают материнской компании, которая затем перераспределяет их между 

участниками агрохолдинга. 

2. Внутригрупповые расчеты учитываются отдельно без участия 

материнской компании. 

В Агрохолдинге «Новоаннинском» ведение расчетов между дочерними и 

зависимыми обществами осуществляется отдельно без участия материнской 

компании - Новоаннинский КХП.  

Взаимоотношения финансового - хозяйственного характера внутри 

агрохолдинга осуществляются на основании договоров поставок и займов. 

Расчѐтные взаимоотношения строятся на основе трансфертных 

(внутрихозяйственных) цен. Материнская компания, дочерние, зависимые 

организации и структурные подразделения приходуют поступившие ценности на 

основании товарно-транспортных документов. За эти ценности они 

рассчитываются последующей поставкой продукции или денежными средствами 

согласно договоров и контрактов покупки-продажи ценностей по трансфертным 

ценам, установленным материнской компанией. Отгрузка сельскохозяйственной 

продукции дочерними, зависимыми организациям и структурными 

подразделениями оформляется товарно - транспортными накладными на 

перевозку сельхозпродукции (Типовая межотраслевая форма № 1-Т, 

Специализированная форма ТТН-1, Типовая межотраслевая форма № СП-31, 

Типовая межотраслевая форма № СП-4 и другие формы).  

Для учета и обобщения информации обо всех видах расчетов между 

участниками агрохолдинга используют счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

(Таблица 6). 

Таблица 6 - Структура счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты»
190

 

Код 

счета  

Наименование Актив / 

Пассив 

Аналитический учет 

79.1 Расчеты по выделенному имуществу АП Подразделения  

79.2 Расчеты по текущим операциям АП Подразделения  

79.3 Расчеты по договору доверительного 

управления имуществом 

АП Контрагенты Договора 
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На субсчете 79-1 учитывается состояние расчетов головной, дочерних и 

зависимых обществ и структурных подразделений, выделенных на отдельные 

балансы, по переданным им ценностям. На субсчете 79-2 учитывается состояние 

всех прочих расчетов головной, дочерних и зависимых обществ и структурных 

подразделений, выделенных на отдельные балансы. На субсчете 79-3 

учитываются результаты расчетов, основанных на исполнени договоров 

доверительного управления имуществом. 

При этом составляются следующие основные проводки - Таблица 7. 

Таблица 7 – Типовые бухгалтерские проводки по счету 79 

«Внутрихозяйственные расчеты»
191

 

Содержание хозяйственной операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 
1 2 3 

Головной организацией переданы дочернему, зависимому 

обществу основные средства, материалы, готовая продукция 

79-1 01, 10, 43 

Дочерним, зависимым обществом оприходованы активы 

(имущество), полученные от головной организации 

01, 10, 43 79-1 

Дочерние, зависимые общества возвратили головной 

организации ранее полученное имущество (активы). 

79-1 01, 10, 43 

Головная организация перечислила денежные средства 

дочернему, зависимому обществу  

79-2 51 

Дочерним, зависимым обществом отражены полученные 

денежные средства  

51 79-2 

Переданы в доверительное управление основные средства, 

ценные бумаги и так далее (учет у учредителя управления) 

79-3 01, 58-2 

Списана сумма амортизации по основным средствам, 

переданным в доверительное управление (учет у учредителя 

управления) 

02 79-3 

Получено имущество в доверительное управление (учет у 

доверительного управляющего) 

01, 58-2 79-3 

Учтена сумма амортизации по основным средствам, 

полученным в доверительное управление (учет у 

доверительного управляющего) 

79-3 02 

Ежемесячно производится сверка (инвентаризация) расчѐтов между 

головной компанией, дочерними и зависимыми обществами, а также между 

дочерними и зависимыми обществами и оформляется актом сверки расчѐтов 

произвольной формы. 
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Консолидированная отчетность в Агрохолдинге «Новоаннинском» не 

сормируется, а составляемые формы бухгалтерской и налоговой отчетности не 

отражаются особенности внутригрупповых финансовых отношений. Не 

раскрывается такая информация и в пояснительной записке, где отображена лишь 

часть сведений по аффилированным и взаимозависимым лицам. Это 

обстоятельство не позволяет в полной мере отразить финансово-хозяйственную 

ситуацию по группе предприятий как единой хозяйствующей структуре, 

затрудняет управление агрохолдингом и принятие управленческих решений в 

краткосрочной долгосрочной перспективе. 

Ключевым фактором в системе консолидированного управленческого учета 

является учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг. 

Без четко налаженного данного учетного процесса не возможно эффективно и 

рационально управлять как отдельными предприятиями в составе агрохолдинга, 

так и в целом агрохолдингом. Своевременная и качественная информации в этой 

области обеспечивает режим экономии ресурсов организации, снижение 

себестоимости продукции (работ, услуг) и повышение рентабельности 

производства. 

Сельскохозяйственные предприятия, входящие в агрохолдинги 

Волгоградской области в общей массе затраты основного производства 

учитываются на счете 20 «Основное производство». В зависимости от степени 

специализации основного производства по счету 20 выделяются следующие 

субсчета: 20-1 «Растениеводство», 20-2 «Животноводство», 20-3 «Промышленное 

производство». При необходимости могут открываться и другие субсчета. 

Затраты вспомогательных производств учитывают на счете 23 «Вспомогательные 

производства», по которому открывают субсчета по конкретным видам 

вспомогательных производств. Затраты по организации и руководству 

производством учитывают на счете 25 «Общепроизводственные расходы». 

Затраты по управлению предприятием в целом учитывают на счете 26 

«Общехозяйственные расходы». Затраты по обслуживающим производствам и 

хозяйствам учитывают на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 
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по которому открывают субсчета по видам обслуживающих производств и 

хозяйств. Расходы по сбытовой деятельности учитывают на счете 44 «Расходы на 

продажу» по видам затрат. Затраты в сфере обращения по сбытоснабженческим 

операциям учитываются на разных счетах в зависимости от видов расходов. 

В конце года бухгалтерия рассчитывает себестоимость полученной 

продукции (работ, услуг) и закрывает производственные счета по всем видам 

продукции сельского хозяйства, так как по истечению календарного года 

возможно получить более точные данные о том, сколько истрачено средств на 

выращивание сельхозпродукции.  

В растениеводстве затраты распределяются между видами 

сельскохозяйственных культур ежемесячно. Готовую продукцию в течение 

календарного года оценивают по плановой себестоимости, а фактическую 

себестоимость рассчитывают в конце года. В животноводстве в течение года все 

расходы распределяют по видам и группам животных. Прирост живой массы 

оценивают по плановой себестоимости. На сельскохозяйственных предприятиях 

Волгоградской области в начале года плановая себестоимость исчисляется на 

основании плановых данных, в конце года в бухгалтерском учете рассчитывается 

фактическая себестоимость. 

Продукция сельхозпроизводства подразделяется на основную, 

сопряженную и побочную. К основной продукция относится продукция, для 

получения которой организовано производство в организации. Побочная 

продукция получается одновременно с основной в результате биологических 

особенностей растениеводства и животноводства и имеет второстепенное 

значение (солома, навоз и другое). При исчислении себестоимости 

сельскохозяйственной продукции затраты распределяют на основную и побочную 

продукцию с помощью следующих способов: распределение затрат по 

установленным нормативам, распределение общей суммы затрат 

пропорционально стоимости сопряженных видов продукции в оценке по 

реализационным ценам, исключение из общей суммы затрат стоимости побочной 

продукции по учетным ценам, использование коэффициентов. 
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Рассмотри подробнее учет затрат и калькулирование себестоимости в 

Агрохолдинге «Новоаннинском». Расходами для всех участников агрохолдинга 

признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода. Расходы признаются в 

бухгалтерском учете независимо от того, как они принимаются для целей расчета 

налогооблагаемой базы. В агрохолдинге применяется следующая классификация 

затрат (Таблица 8). 

Таблица 8 - Классификация затрат в Агрохолдинге «Новоаннинском»
192

 

Признак классификации 

(группировка затрат) 

Элемент классификации 

1 2 

1. В зависимости от характера, 

условий и направлений 

деятельности (для целей 

налогообложения - определение 

налоговой базы по налогу на 

прибыль) 

1.Расходы, связанные с производством и реализацией: 

1.1. Материальные расходы 

1.2. Расходы на оплату труда 

1.3. Суммы начисленной амортизации 

1.4. Прочие расходы 

2. Внереализационные 

2.1. Обоснованные затраты на осуществление 

деятельности, непосредственно не связанной с 

производством и (или) реализацией 

2.2. Другие обоснованные расходы 

2. В зависимости от характера, 

условий осуществления и 

направлений деятельности 

организации 

1.Расходы по обычным видам деятельности  

2.Прочие расходы 

3. Экономический элемент 

(однородный вид затрат 

независимо от назначения) 

1.Материальные затраты (за вычетом стоимости 

возвратных отходов) 

2.Затраты на оплату труда 

3.Отчисления на социальные нужды 

4.Амортизация 

5.Прочие затраты  

4. Статьи затрат в соответствии 

с их экономическим 

содержанием 

1.Заработная плата 

2.Отчисления на социальные нужды 

3.Общепроизводственные расходы 

4.Общехозяйственные расходы и так далее 

5. По роли в процессе 

производства 

1. Текущие 

2. Прочие затраты 

6.Характер отнесения на 

продукцию 

1.Прямые 

2.Косвенные 

Для учета затрат на производство товаров (работ, услуг) в Плане счетов 

задействованы следующие счета: 20 «Основное производство», 21 
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«Полуфабрикаты собственного производства», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства», 44 «Расходы на продажу», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 

расходы», 96 «Резервы предстоящих расходов», 97 «Расходы будущих периодов», 

99 «Прибыли и убытки. По каждому счету ведется необходимая аналитика». 

При учете и калькуляции себестоимости продукции, выполнения работ, 

услуг все расходы подразделяются на прямые (непосредственно связанные с 

производством и реализацией) и косвенные (не связанные непосредственно с 

производственным процессом).  

Прямыми расходами для всех участников агрохолдинга признаются: 1. 

Затраты, на приобретение материалов, используемых для производства 

продукции, образующих ее основу. 2. Стоимость комплектующих, а также 

полуфабрикатов, дополнительно обрабатываемых предприятиями. 3. Расходы на 

оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров (работ, 

услуг). 4. Пенсионные взносы, начисленные на оплату труда персонала, 

участвующего в процессе производства товаров (работ, услуг). 5. Начисленная 

амортизация по основным средствам и нематериальным активам, используемым в 

процессе производства товаров (работ, услуг). 

Прямые затраты учитываются на счетах 20 «Основное производство» и 23 

«Вспомогательные производства», а косвенные на счете 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». 

Расчет суммы прямых расходов, приходящейся на незавершенную или 

нереализованную продукцию (работы, услуги), производится в целом по всему 

производству. 

В конце месяца расходы участников агрохолдинга распределяются 

следующим образом: 1. Счет 26 «Общехозяйственные расходы»: от деятельности, 

переведенной на ЕНВД – пропорционально доле выручки товаров (работ, услуг) 

по итогам месяца; от деятельности, не переведенной на ЕНВД – пропорционально 

оплате труда рабочих основного производства. 2. Счет 25 
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«Общепроизводственные расходы» пропорционально выпущенной продукции. 3. 

Счет 23 «Вспомогательные производства» пропорционально материалам, 

отпущенным в производство: котельная – пропорционально объему выполненных 

работ, услуг; автопарк – пропорционально перевезенным тонам готовой 

продукции; по деятельности, переведенной на ЕНВД – пропорционально объему 

работ (горюче-смазочных материалов). 4. Счет 20 «Основное производство» 

пропорционально видам выпущенной готовой продукции. 

Расходы на продажу текущего периода учитываются на счете 44 «Расходы 

на продажу». Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам учитываются на счете 97 «Расходы будущих 

периодов» (затраты на получение лицензии, добровольное и личное страхование, 

освоение природных ресурсов и тому подобное). Расходы будущих периодов 

подлежат равномерному списанию в течение периода, определенного 

документами, в случае если период документально не подтвержден, такие затраты 

списываются на себестоимость в течение отчетного периода. Затратные счета в 

конце каждого месяца «закрываются». Суммы, накопившиеся на них, 

списываются на счет 90 «Продажи». На нем помимо накопленных затрат, 

пришедших сюда с затратных счетов, учитываются все расходы за месяц. 

Месячные доходы также списываются на счет 90 «Продажи». Затем из доходов 

вычитаются расходы, а полученный результат (финансовый результат за месяц) 

являться бухгалтерской прибылью или убытком. Эта сумма уходит на счет - 99 

«Прибыли и убытки». 

Учитывая, что из всех видов производимой сельскохозяйственной 

продукции наиболее ценным и социально значимым является выращивание 

зерновых культур, как основы всего продовольственного комплекса России, а 

согласно Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 - 2020 годы одной из основных задач является «увеличение объемов 

производства и переработки основных видов продукции растениеводства», в том 
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числе зерновых культур
193

; процесс учета затрат и калькулирования 

себестоимости зерновых культур следует рассмотреть более подробно. Кроме 

того Агрохолдингу «Новоаннинскому» оказано доверие хранения запасов 

Федерального продовольственного интервенционного фонда зерна, поэтому учету 

данной сельхозпродукции уделяется пристальное внимание.  

Первое место в выращивании зерновых культур на предприятиях 

агрохолдинга получила озимая пшеница, которая является лучшим 

предшественником в трехпольной системе обработке почвы: пары – озимая 

пшеница – подсолнечник. Производство озимой пшеницы имеет свои 

организационно-технологические особенности: 1. Процесс выращивания 

превышает календарный год: затраты  осуществляются в текущем отчетном году, 

а сельхозродукцию получают только в следующем отчетном году. Исходя из этой 

особенности в бухгалтерском учете производят разграничение затрат по 

производственным циклам, не совпадающим с календарным годом: затраты 

прошлых лет под урожай текущего года, затраты текущего года под урожай 

будущих лет и затраты текущего года под урожай этого же года. 2. В результате 

производства получают несколько видов продукции: основную (товарное зерно), 

побочную (солома) и сопряженную (зерноотходы), что влечет за собой 

разграничение затрат в учете. 3. Организационно-техническая и производственная 

структура сельскохозяйственного предприятия оказывает непосредственное 

влияние на определение объектов учета затрат. 

Все записи в бухгалтерском учете о затратах на производство озимой 

пшеницы основываются на данных первичных документов, применяемых на 

предприятиях агрохолдинга. Первичный учет имеет непосредственную связь с 

технологическим процессом, поэтому правильная организация первичного учета 

дает возможность на стадии сбора, регистрации и обработки информации 

контролировать производственно - технологический процесс. Данные первичных 
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 Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «Об утверждении Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы» (в ред. постановления Правительства РФ от 19.12.2014 № 1421) [Электронный ресурс] / Официальный 

интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [сайт]. – URL: 

http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm 
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документов используется руководителями и специалистами агрохолдинга для 

текущего анализа финансово-хозяйственной деятельности, на их основе 

принимаются управленческие решения, поэтому от того. 

Можно выделить четыре группы основных первичных документов, 

отражающих процесс выращивания озимой пшеницы: 

1. По учету затрат труда: учетный лист тракториста-машиниста Форма № 

411-АПК, путевой лист трактора Форма № 412-АПК, путевой лист грузового 

автомобиля Форма № 4-с, учетный лист труда и выполненных работ Форма № 

410-АПК, табель учета рабочего времени Форма № T-12, книжка бригадира по 

учету труда и выполненных работ Форма № 505-АПК, расчетно-платежная 

ведомость Форма № Т-49 и другие первичные документы. 

2. По учету средств труда: ведомость начисления амортизации и отчислений 

в ремонтный фонд по основным средствам Форма № 48-АПК, ведомость расчета 

амортизации по автотранспорту и отчислений в ремонтный фонд Форма № 50-

АПК, ведомость начисления амортизации и отчислений в ремонтный фонд (без 

автотранспорта) Форма № 49-АПК, ведомость начисления амортизации и 

отчислений в ремонтный фонд по основным средствам Форма № 110-АПК и 

другие первичные документы. 

3. По учету предметов труда: акт расхода семян и посадочного материала 

Форма № СП-13, акт об использовании минеральных, органических и 

бактериальных удобрений, ядохимикатов и гербицидов Форма № 420-АПК, 

накопительная ведомость учета использования машинно-тракторного парка 

Форма 602-АПК, отчета о движении материальных ценностей Форма № 265-АПК, 

отчет движения продукции и материалов Форма 213-АПК и другие. 

4. По учету выхода продукции: реестр отправки зерна и другой продукции с 

поля Форма № СП-1, реестр приема зерна и другой продукции Форма № СП-2, 

ведомость движения зерна и другой продукции Форма № СП-11, дневник 

поступления сельскохозяйственной продукции Форма № СП-14 и другие 

первичные документы. Наряду с перечисленными документами, которыми  

оформляют отпуск товарно-материальных ценностей в производство, имеют 
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место накладные внутрихозяйственного назначения и лимитнозаборные карты. 

Первая форма чаще используют при разовом отпуске материалов, вторая - в 

период их систематического расхода (период посева, уборки). 

Отдельно стоит сказать о принятии на учет побочной продукции - соломы и 

половы. Солому не транспортируют с поля, скирдуют и оставляют на месте. 

Принимает эту продукцию, и составляют акт приема грубых и сочных кормов 

специальная комиссия, утвержденная приказом руководителя организации. 

Все документы в Агрохолдинге «Новоаннинском» закреплены в графике 

документооборота, который представлен в табличном виде, где перечислены 

документы, составляемые на предприятиях группы, с указанием сроков и 

ответственных за их представление.  

В ходе исследования учета нами отмечены некоторые недостатки. В 

первичных документах периодически встречаются частично не заполнение 

строки; отсутствую итоговые суммы в некоторых документах, номера полей, 

подлежащих сельхозуборки и внесению удобрений, даты совершения операций; 

не прописаны полные названия ядохимикатов и удобрений, семян. На 

предприятиях агрохолдинга встречается несоблюдение организации 

документооборота: невыполнение сроков исполнения и недостаточная проверка 

документов и неполное их оформление, что в свою очередь влечет за собой не 

своевременное получение информации и ее неполноту. Наряду с использованием 

унифицированных форм первичной отчетности, некоторые операции оформляют 

накладными или актами произвольной формы. Это ведет к тому, что зачастую не 

позволяет получить полную и исчерпывающую информацию, признаваемую в 

учете. Большое количество первичной документации заполняются вручную, 

зачастую неразборчивым почерком и неаккуратно. Это затрудняет 

арифметические подсчеты, перенос данных в компьютерные регистры учета. 

Кроме того после передачи документов для обработки данных в 

бухгалтерию, в ней сосредоточивается большой объем документации, 

информация с которой вручную вводится в компьютер, что также отражается на 
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загруженности бухгалтеров и ставит на первый план не оперативность 

информации, а качество заполнения первичных учетных документов. 

Синтетический учет затрат на производство и выхода продукции ведется на 

счете 20 «Основное производство» по объектам учета (группам культур). По 

дебету счета 20 «Основное производство» в течение года учитывают затраты под 

урожай текущего года и будущих лет. По итогам года на этот счет относят долю 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов приходящихся на данную 

отрасль, и отклонения фактической себестоимости от плановой по услугам 

вспомогательных производств. По кредиту счета 20 «Основное производство» в 

течение года учитывают количество и стоимость полученной от урожая 

продукции в оценке по плановой себестоимости, после исчисления фактической 

себестоимости отражают калькуляционные разницы между фактической и 

плановой себестоимостью произведенной продукции. 

Обобщающим регистром о затратах и выходе продукции по 

соответствующему подразделению является Лицевой счет (производственный 

отчет) подразделения и аналогичный компьютерный регистр. Он состоит из двух 

разделов: 1. Затраты на производство (дебет счета 20 «Основное производство»). 

2. Выход продукции (кредит счета 20 «Основное производство»). Лицевые счета 

(производственные отчеты) в установленные сроки предоставляют в бухгалтерию, 

где они тщательно проверяются. Сводные (итоговые) данные первого и второго 

разделов Лицевого счета записывают с разбивкой по корреспондирующим счетам 

в журнал-ордер №10-АПК. Во многих хозяйствах сводный производственный 

отчет не ведут. 

После учета затрат на выращивание озимой пшеницы происходит 

калькулирование себестоимости озимой пшеницы – взаимосвязанное с процессом 

учета затрат на производство и выхода продукции. Затраты на производство и 

уборку озимой пшеницы (включая расходы по очистке и сушке) составляют 

себестоимость зерна, зерноотходов и соломы. 

Отметим, что на некоторых предприятиях Агрохолдинга «Новоаннинского» 

используется технология, при которой в процессе уборки зерновых с поля 
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используются высокопроизводительные комбайны, которые измельчают солому и 

полову и  основную часть соломы разбрасывается по полю. В этом случае солома 

исключается из производственного процесса. 

Фактическая себестоимость калькулируется по окончании календарного 

года. В течение года вся продукции оценивается по плановой себестоимости, 

которая корректируется по фактической себестоимости после составления 

отчетных калькуляций и списания на соответствующие счета калькуляционных 

разниц. Плановая себестоимость устанавливают исходя из фактической 

себестоимости аналогичной продукции, полученной в прошлом году. 

Последовательность определения себестоимости зерна: 1. На основе данных 

бухгалтерского учета определяют общую сумму фактических затрат по 

выращиванию озимой пшеницы. В затраты включают сумму незавершенного 

производства на начало года и выход основной и побочной продукции за год. 2. 

Если имело место стихийное бедствие – из общей стоимости фактических затрат 

вычитают затраты на выращивание потерянных культур. 3. После корректировки 

фактических затрат определяют количество полноценного зерна (на основании 

лабораторного анализа устанавливают количество зерна и зерновых отходах). 4. 

Определяют сумму затрат, отнесенную на полноценное зерно - разница между 

всей суммой затрат и суммой затрат на побочную продукцию. 5. Разделив 

показатель затрат на выход соответственно основной и побочной продукции, 

находят себестоимость 1 центнер зерна и соломы. 

Рассчитав фактическую себестоимости зерна определяют калькуляционную 

разницу (разность между фактической и плановой себестоимостью), которую 

списывают методом «красное сторно» - при превышении плановой себестоимости 

над фактической (экономия), либо дополнительной записью - при превышении 

фактической себестоимости над плановой (перерасход). Корректировка плановой 

себестоимости производится бухгалтерской записью по дебету 43 «Готовая 

продукция», 90 «Продажи» (по реализованной продукции) в корреспонденции со 

счетом 20 «Основное производство». 
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Таким образом, для учета затрат в растениеводстве в Агрохолдинге 

«Новоаннинском» используется нормативный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости. Плановые показатели результатов 

хозяйственной деятельности за аналогичный период выступают в качестве 

нормативов и используется для определения фактической себестоимости. 

Отклонения от норм определяются по окончании отчетного года, в результате 

сопоставления фактических данных с плановыми показателями, что затрудняет 

возможность принятия оперативных управленческих решений по снижению 

себестоимости продукции и контролю за затратами. 

Отметим, особенности хранением зерновых культур на элеваторном 

комплексе. Предоставление услуг по хранению сушке, подработке зерна 

осуществляется на основе договоров (договор складского хранения) между 

дочерними, зависимыми и головным обществом. В процессе хранения зерна на 

элеваторном комплексе по мере необходимости выполняются работы по сушке, 

подработке зерна, услуги по погрузке и разгрузке, лабораторным исследованиям. 

На элеваторе объекты учета затрат выступают технологические процессы и они 

совпадают с объектами калькулирования, что  позволяет осуществлять контроль и 

анализ за расходами по выделенным объектам учета затрат (Таблица 9). 

Таблица 9 – Объекты учета затрат и калькулирования в Элеваторе 

Агрохолдинга «Новоаннинского»
194

  

Технологический 

процесс 

Объекты учета затрат Объекты 

калькулирования 
1 2 3 

1. Приемка зерна Затраты на разгрузку зерна Работы 

2. Подработка Затраты на взвешивание, зерноочистку, 

внутреннее перемещение 

Работы 

3. Сушка Затраты на просушивание в шахте зерносушилки Работы 

4. Хранение Затраты на хранение в емкостях элеватора  Работы 

5.Обеззараживание 

зерна 

Затраты на дезинфекцию зерна Работы, препараты 

очистки  

6. Отгрузка Затраты на отгрузку зерна Работы 

Таким образом, информация по учету затрат и данные по 

внутрикорпоративным операциям являются одним из важнейших инструментов 
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 Составлено автором по материалам Агрохолдинга «Новоаннинского» 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью сегментов 

интегрированного агропромышленного формирования холдингового типа, 

поэтому в системе консолидированного управленческого учета требуют особого 

внимания. 

 

 

 

2.3 Бюджетирование как элемент системы консолидированного 

управленческого учета в интегрированных агропромышленных 

формированиях холдингового типа 

 

 

 

Предприятия, которые входят в состав агрохолдингов Волгоградской 

области планово-финансовую деятельность, как правило, ведут на единой 

плановой основе. Участники агрохолдинга ежегодно разрабатывают План 

производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного предприятия 

на год, по формам, рекомендованным Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и по документам собственной разработки, 

предусмотренным системой бюджетирования. 

План производственно-финансовой деятельности предприятия на год 

содержит следующие основные разделы: 1. Титульный лист, 2. Юридический 

статус, 3. Организационная структура, 4. Основные экономические показатели, 5. 

Производственная программа, 6. Ценообразование, 7. Инвестиционная 

деятельность, 8. Финансовая деятельность.  

На титульном листе прописывает полное и сокращенное наименование 

предприятия, реквизиты, товарный знак, сотрудники организации, имеющие 

право утверждать план.  

В разделе 2. Юридический статус фиксируется государственная 

регистрация, участие в совместной деятельности (прописываются наименование 
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организации, доля участия во вклады в уставные или складочные капиталы), 

состав участников предприятия (на начало планируемого года). 

Раздел 3. Организационная структура отражает основные производственные 

направления и виды деятельности, занимающие значительное место в экономике 

организации; подразделения предприятия, включая представительства, филиалы, 

находящиеся на самостоятельном балансе дочерние и зависимые общества; 

землепользование - общую площадь угодий, площадь сельскохозяйственных 

угодий, а также их состав на начало и конец планируемого года. 

В разделе 4. Основные экономические показатели указывают показатели 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в планируемом периоде в 

сравнении с фактическими данными за предыдущий: стоимости валовой 

продукции сельского хозяйства, среднегодовая численность работников, фонд 

заработной платы, социальных выплат, стоимость основных средств, финансовые 

результаты деятельности предприятия, прибыль до налогообложения, 

рентабельность всей хозяйственной деятельности (форма № 1. Основные 

экономические показатели).  

При планировании раздела 5. Производственная программа 

систематизируются и учитываются договора и соглашения реализации продукции 

(работ, услуг) предприятия внешним контрагентам и участникам группы с целью 

более точного планирования маркетинговой, экономической и производственной 

стратегии и заполняются следующие основные формы: 

1. Форма № 2. Производство и себестоимость продукции растениеводства - 

указываются посевные площади, урожайность и валовые сборы выращиваемых 

сельскохозяйственных культур, затраты на их производство в целом и по статьям. 

2. Форма № 3. Закладка новых многолетних насаждений - учитывается 

высадка плодовых насаждений всего и по видам, за исключением плодоносящих 

многолетних насаждений. 

3. Форма № 4. Химическая мелиорация почв – фиксируется комплекс работ 

по химической мелиорации почв. 
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4. Форма № 5. Незавершенное производство в растениеводстве – 

указываются в планируемом году объемы работ и затрат незавершенного 

производства по всем видам растениеводства, затраты произведенные в 

предшествующий год и переходящие на планируемый. 

5. Форма № 6. Накопление удобрений – заполняется количество вносимых 

удобрений в соответствии с технологическими картами по всем видам 

сельскохозяйственных культур. 

6. Форма № 7. Потребность в семенах для посева под урожай планируемого 

и будущего года – планируется количество семян и их стоимость исходя из 

посевных площадей на планируемый и последующий годы и норм посева семян 

на гектар. 

7. Форма № 8. Баланс продукции растениеводства – указывается приход и 

расход продукции растениеводства по видам сельскохозяйственных культур. 

8. Форма № 9. Движение поголовья животных и птицы – фиксируется 

приход и расход поголовья животных и птицы. 

9. Форма № 10. Продуктивность и воспроизводство скота и птицы – 

планируется повышение продуктивности и воспроизводства за счет увеличения и 

улучшения кормления, пополнения количества поголовья более продуктивными 

особями,  совершенствования технологии воспроизводства. 

10. Форма №11. Распределение продукции животноводства – указывается 

распределение для собственных и государственных нужд и другие расходы. 

11. Форма № 12. Корма – показывается на планируемый год потребность 

животноводства и птицеводства в кормах как собственного производства (от 

урожая планируемого года до урожая последующего года), так и приобретенных 

кормах, рассчитывается средняя стоимость кормов. 

12. Форма №13. Производство и себестоимость продукции животноводства 

– фиксируется себестоимость пророста продукции животноводства и 

птицеводства не связанная с убоем животных. 

13. Форма № 14. Производство и калькуляция себестоимости и реализация 

продукции вспомогательных и обслуживающих производств – формируется 
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себестоимость продукции (работ, услуг) вспомогательных и обслуживающих 

производств, без которых основное производство не сможет функционировать. 

14. Форма № 15. Производство и реализация промышленной продукции – 

показывается объем производства и затраты промышленной продукции. 

15. Форма № 16. Движение основных сельскохозяйственных машин и 

оборудования – указываются данные по планируемому движению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

16. Форма № 17. Амортизационные отчисления и затраты на ремонт – 

отражается стоимость основных средств, сумма амортизационных отчислений на 

ремонт по производственным и непроизводственным основным средствам 

сельскохозяйственного и не сельскохозяйственного назначения. 

17. Форма № 18. Расход нефтепродуктов - отражается в зависимости от 

запланированных объѐмов работ потребность в горюче-смазочных материалах 

для всех видов машин и оборудования. 

18. Форма № 19. Завоз жидкого и твердого топлива и газа – условно 

планируется необходимость жидкого, твердого топлива, газа для производства 

продукции (работ, услуг).  

19. Форма № 20. Численность и заработная плата работников – 

рассчитывается количество сотрудников и фонд заработной платы исходя из 

отнесения на основные и вспомогательные отрасли производства, объемов работ 

и норм выработки на планируемый год. 

20. Форма № 21. Затраты по организации производства и управлению – 

формируются общепроизводственные и общехозяйственные расходы на 

планируемый год.  

21. Форма № 22. Состав затрат на основное производство по элементам – 

указываются все затраты на производства продукции (работ, услуг)  в разрезе 

элементов основных и вспомогательных производств. 

22. Форма № 23. Экспортно-импортные операции – заполняют 

сельхозпредприятия, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью 

и совершают операции с использованием иностранной валюты. 
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В разделе 6. Ценообразование планируются цены на сельскохозяйственную 

продукцию и на материальные ресурсы, необходимые для производства 

продукции (работ, услуг) в планируемом году. Прогнозируемые цены 

основываются на сложившихся средних фактических ценах реализации 

продукции (работ, услуг) в отчетном году и индексами-дефляторами, которые 

определяет Минэкономики России на планируемый год. Для формирования 

данного раздела заполняются следующие основные формы: 

1. Форма № 24. Расчет пены предложения и прогнозируемой цены за 1 

центнер сельскохозяйственной продукции - определяются цены для реализации 

продукции, способствующие определить выгодные объемы производства и 

условия реализации продукции. 

2. Форма № 25. Расчет прогнозируемых цен на покупные материальные 

ресурсы, используемые в производстве на планируемый год – формируются 

прогнозные цены на приобретаемые материальные ресурсы, используемые в 

производстве сельхозпродукции (работ, услуг). 

В разделе 7. Инвестиционная деятельность указываются средства 

организаций (денежные, ценные бумаги, иное имущество, которому возможно 

произвести денежную оценку) вносимые в объекты производственной и иной 

другой деятельности для получения прибыли или другого полезного эффекта. Для 

развернутого заполнения данного раздела формируют следующие формы: 

1. Форма № 26. Капитальные вложения – фиксируются за предшествующий 

и планируемый год капитальные вложения в действующих рыночных ценах. 

2. Форма № 27. Ввод в действие производственных мощностей, жилья и 

объектов соцкультбыта – показываются все планируемые вводимые объекты. 

3. Форма № 28. Источники финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений - рассчитываются размеры собственных и привлеченных 

средств организации для целей долгосрочного характера. 

При формировании раздела 8. Финансовая деятельность заполняются 

установленные формы: 
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1. Форма № 29. Расчет поступления средств и результатов от реализации 

продукции – указываются данные по реализации продукции (работ, услуг) по 

всем видам и рассчитывается результат финансово-хозяйственной деятельности с 

учетом прочих доходов и расходов. 

2. Форма № 30. Финансовые результаты от деятельности предприятия, 

валовой доход – показывается сумма выручки от реализации продукции (работ, 

услуг), их себестоимость, расходы по реализации и финансовый результат по всей 

хозяйственно-финансовой деятельности организации. 

3. Форма № 31. Кредиторская задолженность – показывается по видам 

кредиторская задолженность. 

4. Форма № 32. Финансовый план (баланс доходов и расходов) 

расшифровываются все источники поступления и выбытия денежных средств. 

5. Форма № 33. Расчет потребности в кредитах – рассчитывается 

необходимость привлечения заемных средств в качестве кредитов. 

В соответствии с Планом производственно-финансовой деятельности 

предприятия, входящие в состав агрохолдинга, разрабатываются годовые 

производственные планы бизнес - единиц, внутрихозяйственных структурных 

подразделений (ферм, бригад) и иные бюджеты и планы. 

В растениеводстве формируют оперативные технологические рабочие 

планы по периодам сельхозработ по всем видам культур, планы-наряды на 

выполнение отдельных работ, оперативные планы реализации продукции и 

обслуживания техники, планы-графики работ вспомогательных и 

обслуживающих производств, планы-наряды (задания на выполнение 

определенных работ бригаде) и другие планы и бюджеты. 

В животноводстве разрабатывают оперативные планы по производству и 

реализации продукции, размещению поголовья на территории хозяйства, покупке 

и продаже скота и кормов по периодам года в межхозяйственных объединениях, 

использованию пастбищных угодий и зеленого конвейера, графики обеспечения 

ферм кормами, задания по выходу продукции, получению и сохранению 

приплода, постановке животных на откорм, нагул и так далее.  
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На каждом предприятии процесс бюджетирования организуется согласно 

внутренним требованием и особенностям агрохолдинга, поэтому в каждой 

организации присутствует своя специфика управления на основе планов и 

бюджетов. Подробнее рассмотрим этот процесс в Агрохолдинге 

«Новоаннинском», где бюджетирование организовано с  момента его 

образования.  Постановкой бюджетного процесса, его функционирования и 

контроля на каждом предприятии агрохолдинга занимается планово-

экономический отдел, который разрабатывают нормативную базу по всему 

спектру сельскохозяйственного и перерабатывающего производства; составляют 

технологические карты в растениеводстве и животноводстве; ведут расчеты 

себестоимости, рентабельности производства; анализируют эффективность 

использования ресурсов участников агрохолдинга. Планово-экономические 

отделы работают в тесном взаимодействии с бухгалтерией организацией и 

структурными подразделениями агрохолдинга.  

Производственно-финансовая деятельность организуется на единой 

плановой основе. Планы и бюджеты разрабатываются на год, разбиваются на 

кварталы и месяцы. Планирование ведется как в стоимостных показателях 

(рублях), так и в натуральных (штуках, киловаттах, килограммах, тонах). 

Контроль за бюджетными показателями по завершению отчетного периода 

осуществляется на основании данных бухгалтерского учета. 

Специализированную программу в области бюджетирования на предприятиях 

холдинга не используют. Необходимые для бюджетного процесса данные 

вводятся вручную в Microsoft Excel.  

Для обеспечения устойчивого положения работы участников холдинга, 

формируют страховой фонд в размере не менее 800 000 рублей. Количество 

ежегодных отчислений и ставку страхового фонда утверждают на общем 

собрании акционеров. Для использования ресурсов фонда руководитель планово-

экономического отдела составляет служебную записку на имя генерального 

директора головной компании, она изучается и согласовывается с балансовой 

комиссией и дается разрешение (или отказ) на заимствование средств фонда. 
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Процесс подготовки бюджетного планирования идет снизу вверх: 

руководители нижестоящего уровня должны разработать планы и бюджеты, 

исходя из альтернативных событий развития финансово-хозяйственной 

деятельности организации,  и предоставить на утверждение вышестоящему 

руководству, а они в свою очередь должны предоставить скорректированные 

бюджеты руководству головной компании, которое принимает окончательное 

решение об утверждении планов и бюджетов с позиции их оптимальности и 

выдержки в рамках общей стратегии развития агрохолдинга. После 

корректировок статей планов и бюджетов и его утверждение, планы и бюджеты 

направляют во все центры ответственности агрохолдинга. 

Таким образом, предприятия агрохолдинга, хотя и выступают юридически 

независимыми лицами, не являются самостоятельными в окончательном 

принятии бюджетных показателей. Сложившийся подход к формированию 

планов и бюджетов и контроль за их выполнением, хотя и ущемляет некоторые 

права субъектов агрохолдинга в самостоятельности принятие решений, является 

оправданным; позволяет повысить качество работы планово-экономических 

служб, устраняются моменты хищения, позволяет функционировать в рамках 

единой стратегии агрохолдинга.  

Планирование и бюджетирование в растениеводстве начинается с 

разработки технологической карты, где определена последовательность 

выполнения всех работ по каждой возделываемой культуре, установлены нормы 

высева семян, определены размеры заработной платы на каждый вид работ, а 

также суммы затрат на выполнение отдельных видов работ и весь их объем, 

себестоимость единицы продукции. Далее составляется Долгосрочный бюджет 

развития. В данном бюджете определяется структура посевных площадей и 

определения удельного веса посева каждой сельскохозяйственной культуры в 

общей пашне. Далее делаются расчеты по урожайности и определению валовых 

сборов каждой культуры, которые подкрепляются расчетами потребности 

хозяйств в семенах, удобрениях, средствах (по видам) защиты растений от 

вредителей, в горючих и смазочных материалах, технических средствах 
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производства. Перечисленные показатели служат базой для определения 

эффективности производства сельскохозяйственной культуры. Затем составляется 

баланс продукции растениеводства и сводный план производства и 

эффективности растениеводческой продукции.  

В разделе «Производственные показатели» определяются площади посева 

культур, их урожайность и валовые сборы, экономические показатели: стоимость 

валовой продукции и виды затрат: семена; удобрения; средства защиты; топливо; 

заработная плата с начислениями, в том числе административно управленческого 

персонала; электроэнергия; налоги; арендная плата за землю; текущий и 

капитальный ремонт техники; амортизация; услуги, всего, в том числе услуги по 

перевозке и десикации; расходы по реализации; организация производства и 

управления; прибыль.  

В разделе «Эффективность производства» по каждой культуре делаются 

расчеты: затраты на 1 га; затраты на 1 тн продукции (себестоимость); рыночная 

цена 1 тн товарной продукции; цена 1 тн нетоварной продукции; выход 

продукции с 1 га; прибыль на 1 тн продукции, прибыль с 1 га, рентабельность. 

Цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию и услуги на плановый 

год утверждаются Минэкономики России, которым предлагает цены с учетом тех 

рыночных отношений, которые складываются в регионах области.  

Далее составляются расчеты по финансовому результату, где даются 

показатели объемов, цена единицы продукции и стоимость всей продукции в 

рублях, а также указывается размер прибыли или убытков и рентабельность 

отрасли в целом. Отправной точкой бюджетного процесса кроме информации о 

площади и количестве посева сельскохозяйственных культур могут послужить 

данные прошлых периодов, указания высшего руководства, нормативы затрат. 

Подробнее рассмотрим процесс планирования в головном обществе – 

Новоаннинском КХП. Начинается он с разработки Плана производственно - 

хозяйственной деятельности, который представляет собой программу работы 

организации на конкретный календарный год. Он включает разделы: данные о 

предприятии, организационная структура, землепользование, основные 
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экономические показатели, производственная программа, баланс продукции 

переработки, баланс реализации зерна и подсолнечника, план коммерческой 

деятельности, производственно-коммерческая деятельность, лимитированные 

затраты, ознакомление с планом.  

Составляется Программа производства, которая включает два вида 

бюджетов - Программа  производства продукции и Программа  производства 

услуг приема и хранения  культур. Далее по месяцам составляются следующие 

бюджеты: План коммерческой деятельности ОАО «Новоаннинский КХП», 

Программа  общих продаж продукции «ОАО «Новоаннинский КХП», Программа  

сетевых продаж продукции «ОАО «Новоаннинский КХП», План основной 

продажи промышленной продукции, План реализация промышленной продукции 

через сетевые магазины, Бюджет продаж побочной продукции, Цены на основные 

виды продукции. Составляется План продаж с приложением Прогноз затрат. 

Параллельно составляется Бюджет производства услуг по хранению, бюджет 

продаж и Бюджет производства продукции переработки, бюджет продаж.  

После разработки производственного бюджета и установления 

планируемого объема продаж составляют бюджеты закупки – Программа закупок 

сырья для производства продукции переработки. Это план обеспечения 

потребностей в материальных ресурсах в натуральном и стоимостном выражении 

на планируемый период. 

Далее составляется Бюджет затрат на производство на основе следующих 

документов:  

1. Бюджета заработной платы по подразделениям. Расходы на оплату труда 

формируются с учетом плана производства и установленных нормативов, 

сдельных расценок, окладов, тарифных ставок, стимулирующих и 

компенсационных выплатах. 2. Лимит комплектующих, включающий следующие 

разделы: Лимит запасных частей, Лимит автошин, Лимит аккумуляторов, Лимит 

комплектующих по производственным подразделениям. 3. Лимит масла состоят 

из трех разделов: наименование используемого масла и его стоимость, лимит 

масла по наименованию (марке) автосредства, третье - лимит масла по 
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производственным подразделениям. 4. Лимит топлива: лимит топлива, лимит 

топлива по маркам транспортного средства, лимит топлива по производственным 

подразделениям. 5. Лимит использования электроэнергии составляется по 

производственным подразделениям. В приложении к документу идет Бюджет 

поступлений денежных средств от передачи энергии вне системы агрохолдинга 

(учреждения, находящиеся на линии электросетей агрохолдинга). 6. Лимит 

потребление воды. 7. Лимит используемого газа. 8. Лимит канализационных 

отходов. 9. Лимит утилизации отходов. 10. Лимит тары. 11. Лимит услуг связи. 

Утверждается Баланс денежных средств. Заключающим этапом процесса 

планирования является составление Бюджета доходов и расходов. Это 

скоординированный по всем подразделениям план работы для предприятия в 

целом. Он составляется на месяц по каждому  структурному подразделению – 

центру ответственности и в целом по организации на год с разбивкой по месяцам. 

Аналогичная форма бюджета составляется на дочерних предприятиях 

агрохолдинга.  

Планово–экономический отдел головной компании ежеквартально 

составляют сводный Бюджет Агрохолдинга «Новоаннинского» на основании 

бюджетов доходов и расходов бизнес - единиц, где по каждому участнику 

агрохолдинга представляется информация о реализации  продукции и услуг, 

совокупной валовой прибыли по ценам реализации, сумме текущих и прочих 

затрат с плановыми, фактическими данными и отклонение от этих данных. 

Балансовая комиссия изучает показатели сводного бюджета, анализирует, 

полученную информацию доводит до сведения руководства.  

Таким образом, в Новоаннинском КХП складывается довольная сложная 

система бюджетного планирования, которую схематически представим в 

следующем виде - Рисунок 8. 

В процессе бюджетного планирования составляются прогноз в области 

ремонтно-строительных работ, по доли регулируемого объема и нерегулируемых 

цен, максимальной промышленной переработки, роста цен на собственную 

продукцию, план перспективного развития. 
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Рисунок 8 – Схема бюджетного планирования Новоаннинского КХП
195

 

Согласно установленному порядку по отслеживанию выполнения плановых 

показателей по производству сельскохозяйственной продукции и расходу 

финансовых средств бизнес-еденицы Агрохолдинга «Новоаннинского» ежедневно 

по сети интернет направляют данные по движению денежных средств на 
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расчетных счетах. Еженедельно направляются отчеты  по выполнению плановых 

показателей: объемы производства продукции (работ, услуг), затраты на 

производство  продукции (работ, услуг), выручку от реализации.  

Ежеквартально собирается совещание с присутствием руководящего звена 

бизнес - единиц агрохолдинга в офисе материнской компании, на котором кроме 

отчета по выполнению плановых показателей приводятся данные план-факторного 

анализа исполнения планов и бюджетов, который предполагает: сопоставление 

фактических и плановых показателей за текущий период и аналогичный период 

прошлого года и выявление отклонений, если такие присутствуют. На совещании 

подводятся итоги работы; руководители структурных подразделений могут 

предлагать уточнить или корректируются планы дальнейшей деятельности 

организаций агрохолдинга. Раз в квартал собирается балансовая комиссия, 

которая рассматривает отчет о состоянии выполнения планов и бюджетов, данные 

анализа исполнения бюджета; в случае отклонения фактических данных от 

нормативных происходит подробный разбор этих причин. Балансовая комиссия 

включает в себя генерального директора, главного бухгалтера и главного 

экономиста головной компании агрохолдинга и только она имеет право 

корректировать показатели планов и бюджетов. Решение о необходимости 

пересмотра годового или ежеквартального бюджета компании, принимается в 

зависимости от того, насколько существенно фактические показатели отличаются 

от запланированных. Какие именно отклонения следует считать существенными и 

по каким статьям определяет балансовая комиссия. 

Отметим, что сельскохозяйственные предприятия Агрохолдинга 

«Новоаннинского» находятся в зоне рискованного земледелия, поэтому 

невозможно предсказать будущие результаты финансово-хозяйственной 

деятельности. Поэтому бюджетирования в агрохолдинге ориентировано на 

определение по каждому из направлений планирования определенных границ, в 

пределах которых может варьировать тот или иной показатель. 

В результате исследования нами выявлены недостатки  процедуры 

бюджетирования в Агрохолдинге «Новоаннинском». Во внутренней 
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документации, регламентирующей процесс бюджетирования, не прописаны четко 

все учетные механихмы, не разработано Положение о бюджетировании; ввод 

данных в каждый план и бюджет в программе Microsoft Excel происходит 

вручную, без использования макросов автоматизации работы приложения, не 

используется специальная программа по бюджетированию; сводный бюджет 

доходов и расходов агрохолдинга содержит внутрикорпоративные операции, что 

не позволяет в полной мере представить деятельность агрохолдинга как единого 

хозяйственного механизма.  

Изучение состояние интегрированных агропромышленных формирований 

показывает, что для их эффективного развития необходима система 

бюджетирования, которая позволит спланировать и оценить работу структурных 

подразделений и бизнес – единиц агрохолдинга, контролировать их деятельность; 

способствует уменьшению нерационального использования финансово-

хозяйственных ресурсов. Бюджетирование является одним из ключевых 

элементов системы консолидированного управленческого учета и дает 

возможность оперативного управления агрохолдингом, формирует 

аналитическую информацию по центрам ответственности для принятия 

управленческих решений. Таким образом, бюджетирование в системе 

консолидированного управленческого учета является основной информационной 

базой внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

структурных подразделений и бизнес – единиц агрохолдинга. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

ХОЛДИНГОВОГО ТИПА 

 

 

 

3.1 Внутрифирменные стандарты, регламентирующие методические и 

организационные аспекты консолидированного управленческого учета в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

 

 

 

Существует несколько организационных способов внедрить 

консолидированный управленческий учет в агрохолдинге: 

1. Сотрудники агрохолдинга сами разрабатывают организационно-

методические стандарты и внедряют управленческий учет. 

2. В штат сотрудников агрохолдинга привлекают на постоянную основу 

квалифицированных специалистов в области управленческого учета, которые 

занимаются его организацией и развитием. 

3. Заключается договор с привлечением сторонней организации на базе 

аутсорсинга (аутсорсинг - передача организацией, на основании договора, 

определѐнных бизнес-процессов или производственных функций на 

обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей 

области
196

). 

В случае самостоятельного внедрения консолидированного 

управленческого учета руководство агрохолдинга подписывает Приказ о создании 

рабочей группы по внедрению системы управленческого учета. В приказе 

необходимо отразить обоснование создания рабочей группы, указание о 

назначении конкретных сотрудников на места членов и руководителя группы, 
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 Аутсорсинг [Электронный ресурс] / Википедия – свободная энциклопедия [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аутсорсинг  
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четко описать конечный результат работы группы. Приказ о создании рабочей 

группы по внедрению системы консолидированного управленческого учета 

вступает в силу сразу после его подписания и доведения информации до 

указанных в нем сотрудников. 

В состав рабочей группы необходимо кроме специалистов, которые после 

внедрения управленческого учета будут непосредственно работать в этой области, 

включить главного бухгалтера, руководителей финансовых и  планово-

экономических отделов бизнес - единиц агрохолдинга. Руководителем рабочей 

группы по внедрению системы консолидированного управленческого учета 

необходимо назначить специалиста с опытом работы, который имеет 

представлении об организационно-технических и финансово - учетных 

особенностях и специфики деятельности агрохолдинга со статусом не ниже 

статуса главного бухгалтера. 

По результатам диагностики текущего состояния вертикально-

интегрированной компании руководству агрохолдинга предоставляется проект 

внедрения системы управленческого учета, где отражена концепция будущей 

системы управленческого учета и детальный план ее внедрения.  

На данном этапе необходимо определить вариант организации 

управленческого учета. Вахрушина М.А., Кондраков Н.П. в своих работах 

организацию управленческого учета рассматривают при двухкруговой системе 

(автономная система, вариант дуализма) и однокруговой (интегрированная 

система, вариант монизма). При первой каждая из систем учета – финансового и 

управленческого является замкнутой. В финансовой бухгалтерии затраты 

группируются по экономическим элементам, в управленческой по статьям 

калькуляции. Для учета издержек выбраны свободные коды счетов - 30, 31, 32 и 

33 (счета-экраны, транзитные, зеркальные счета). При однокруговой системе 

учета используется единая система счетов и бухгалтерских проводок
197

 
198

. 

Керимов В.Э., Шеремет А.Д., Волошин Д.А. отмечают, что в международной 
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 Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет): учеб. / Н.П. Кондраков. - М.: Изд-во 

Проспект, 2006. – С. 291 
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практике существуют четыре варианта организации управленческого учета. При 

первом варианте управленческий учет выделяется из финансового посредством 

ведения специальных счетов-экранов (отражающих, зеркальных счетов). При 

втором варианте в управленческом учете используются три класса счетов: счета 

управленческого учета ведутся параллельно со счетами финансового учета, 

взаимосвязь между ними осуществляется при помощи системы 

распределительных счетов. Третий вариант предполагает синтетический учет 

затрат по укрупненным статьям в единой финансовой и управленческой 

бухгалтерии на основе учета затрат в разрезе экономических элементов. При 

четвертом варианте управленческий учет отсутствует, а учет производственных 

затрат осуществляется в системе финансового учета
199

 
200

 
201

. 

После утверждения проекта рабочая группа приступает непосредственно к 

разработке основных стандартов экономического субъекта, регламентирующих 

методические и организационные аспекты консолидированного управленческого 

учета. Стандарты экономического субъекта (внутрифирменные стандарты) – это 

документы, которые описывают приемы, методы и способы ведения 

управленческого учета. От того насколько проработанными будут стандарты 

зависит конечный результат деятельности консолидированного управленческого 

учета - управленческая отчетность, которая дает возможность прогнозировать 

дальнейшее развитие как агрохолдинга в целом, так и предприятий в его составе. 

Поэтому стандарты управленческого учета целесообразно представить в виде 

трехуровневой регулирования: первый уровень организационный - описывает 

организационные аспекты управленческого учета, второй методологический - 

подробно раскрывает совокупность методов и способом ведения управленческого 

учета в группе компаний, третий инструкционный (свойственный инструкции, 
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характерный для нее)
202

 - описывает те или иные операции с максимальной 

конкретикой (Рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Стандарты экономического субъекта, регламентирующие 

методические и организационные аспекты
 
 консолидированного 

управленческого учета в интегрированных агропромышленных 

формированиях холдингового типа
203

 

Отметим, что каждый элемент системы консолидированного 

управленческого учета, рассмотренный нами в первой главе, необходимо отразить 

во внутрифирменных стандартах консолидированного управленческого учета.  
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- Положение о бюджетировании 

- Положение об организационной и финансовой структуре 

- Стандарт по учету расчетов между внутренними структурными подразделениями 

- Справочники, классификаторы, реестры 

-Альбомы унифицированных форм первичных документов, разработанных 

организацией, включающих и управленческие документы 

- Реестр форм управленческой отчетности 

- График документооборота и представления отчетности  

- Положения по формированию трансфертных цен 

- Положения по формированию управленческой консолидированной отчетности группы. 

- Регламенты внесения изменений в документы, справочники и классификаторы 

управленческого учета 

 

 

 

 

 
 

 

III уровень - инструкционный 

- Рабочие инструкции управленческого учета 

- Организационные инструкции управленческого учета. 

- Индивидуальные технологические инструкции по рабочим местам 
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Положение об отделе управленческого учета включает следующие 

основные разделы: общие положения, основные задачи отдела управленческого 

учета, основные функции отдела управленческого учета, структура и порядок 

формирования отдела управленческого учета, права и обязанности сотрудников 

отдела управленческого учета, ответственность сотрудников отдела 

управленческого учета. 

Должностная инструкция бухгалтера-аналитика - документ, 

регламентирующий производственные полномочия и обязанности сотрудника 

отдела управленческого учета. Отметим, что к бухгалтеру-аналитику необходимо 

предъявить следующие требования: высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бухгалтера или экономиста не менее 3-х 

лет; знание в области нормативно - правовых актов бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета, трудового законодательства, правил и норм охраны труда, 

знание способов и методов бухгалтерского, налогового, управленческого учета, 

финансового анализа, рыночных механизмов хозяйствования. 

Положение по управленческому учету включает следующие основные 

элементы: область применения положения; цель системы управленческого учета и 

ее задачи; основные понятия, термины, сокращения и условные обозначения; 

описание центров ответственности и состав контролируемых ими показателей, 

процедуры подготовки и обработки первичных документов и реестр их форм, 

реестр форм управленческой отчетности. Так как обеспечение эффективного 

функционирования интегрированных агропромышленных формирований 

холдингового типа требует грамотного управления их финансово-хозяйственной 

деятельностью, то в Положении по управленческому учету необходимо 

разграничение направлений производственной и экономической деятельности 

агрохолдингов, которое распределит ответственность между отдельными 

сегментами, позволит руководителям принимать более обоснованные 

управленческие решения, как в отношении отдельных сегментов, так и в целом по 

группе.    
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Формирование информации по сегментам в консолидированном 

управленческом учете позволит руководителям агрохолдингов определить 

экономические и производственные перспективы развития выделенного сегмента, 

его факторы роста, подверженность рискам, рентабельность, а также степень 

влияния на финансовый результат группы взаимосвязанных предприятий; 

сформировать детализированную информацию в разрезе сегментов для оценки, 

анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности агрохолдинга. 

В современной научно-практической литературе проблемы теории и 

организации учета по сегментам деятельности хозяйствующих субъектов 

освещены в работах как западных специалистов: Филиппа Котлера, К. Друри
204

, 

Джей К. Шима, Джоэл Г. Сигела, Ф.Б. Риполь-Сарагоси, А. Дейли, Б. 

Штайгмайер; так и отечественных ученых: Васильевой Л.С., Вахрушиной М.А., 

Бакаева A.C., Безруких П.С, Ивашкевича В.Б., Глущенко А.В. и Землянской Е.П., 

Удаловой З.В. и Прониной М.А.
205

, Ермаковой Н.А. и Шариповой Л.И., Карповой 

Т.П., Кузнецова И.Г., Раметова Р.А., Палий В.В., Соколова Я.В., Слободняк 

И.А.
206

, Миславской Н.А. и Поленовой С.Н., Шеремета А.Д., Храмовой Е.А. и 

Колесник Н.Ф., Фурцевой С.Б., Сороченко С.В., Тафинцевой В.Н. и других. 

Общепринятая, устоявшаяся методика организации управленческого учета по 

сегментам отсутствует. В исследованиях, как правило, отражаются 

общетеоретические подходы к реализации сегментного учета, разъяснения 

применения российских и международных стандартов, отдельные практические 

рекомендации выделения сегментов и составления сегментной отчетности, 

отраслевые особенности учета и отчетности по сегментам в рамках различных 

видов бизнеса. Многие вопросы сегментного учета и отчетности в системе 

управленческого учета освещены недостаточно или носят дискуссионный 

                                                           
204

 Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / К. Друри: Пер. с англ. под ред. Н.Д. 
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 Удалова, З.В. Принципы формирования сегментарного учета и отчетности в системе управленческого учета 

сельскохозяйственных организаций / З.В. Удалова, М.А. Пронина // Бухучет в сельском хозяйстве.- 2015.-№ 1.-С. 

43 
206

 Слободняк, И.А. Составление сегментной бухгалтерской управленческой отчетности с использованием в 
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характер и на практике учѐтные службы агрохолдингов сталкиваются с 

определенными трудностями при выборе критериев сегментирования, 

формировании информации по сегментам и составления сегментной отчетности. 

Учет по сегментам отражен в  ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»
207

 

и Международных стандартах финансовой отчетности (IFRS) 8 «Операционные 

сегменты»
208

, где установлены правила формирования и представления 

информации по сегментам в бухгалтерской отчетности коммерческих 

организаций. Нормативные документы содержат правила выделения сегментов, 

оценку показателей отчетных сегментов, порядок раскрытия информации о 

сегментах, критерии агрегирования. Но не описывается порядок формирования 

сегментной отчетности, форма ее представления. Поэтому существует 

объективная необходимость разработки методических и организационных основ 

формирования сегментной отчетности для агрохолдингов
209

. 

Управленческий учет по сегментам деятельности разработан для 

Агрохолдинга «Новоаннинского» Волгоградской области. Управленческий учет в 

агрохолдинге представляет собой совокупность разрозненных элементов 

(бюджетирование, отдельные виды управленческой отчетности), не 

объединенных в целостную систему, поэтому возрастает необходимость его 

развития на основе сегментирования деятельности с учетом производственно-

хозяйственных и финансово-организационных особенностей компании. 

Сегмент является основной информационной единицей управленческого 

учета, выделяемой для получения отчетной и прогнозной информации
210

. С 

экономической точки зрения сегменты являются составной частью той или иной 

сферы деятельности организации и могут использоваться для характеристики 
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 Положения по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства Финансов РФ 

[сайт]. – URL: http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ 
208

 Международные стандарты финансовой отчетности и разъяснения к ним [Электронный ресурс] / Официальный 

сайт компании «КонсультантПлюс» [сайт]. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140000;dst=0;ts=02292699722030B3CC2950A09621

4AA7;rnd=0.3874009633304335 
209

 Глущенко, А.В. Организационные и методические основы формирования сегментной отчетности агрохолдингов 
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производственной и организационной сфер деятельности
211

. Сегмент выступает 

объектом управления, то есть объектом учета, анализа, планирования и 

контроля
212

. 

Основной принцип выделения сегментов – одновременное выполнение трех 

условий: 1) обособленная деятельность способна приносить экономические 

выгоды и предполагает соответствующие расходы; 2) результаты обособленной 

деятельности систематически анализируются лицами, наделенными 

полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри 

организации и оценке этих результатов; 3) финансовые показатели по 

обособленной деятельности могут быть сформированы отдельно от показателей 

других частей деятельности организации
213

. 

Сегментация деятельности Агрохолдинга «Новоаннинского» проведена 

нами по четырем уровням функционирования агрохолдинга, на каждом из 

которых выделены критерии сегментирования: 

1 уровень - сегментация по бизнес – единицам, 

2 уровень - сегментация по центрам ответственности, 

3 уровень - сегментация по видам деятельности, 

4 уровень - сегментация по видам продукции, работ услуг. 

Выделение сегментов по критерию «бизнес – единицы» строится исходя из 

структуры группы компаний и выделения в ее составе взаимосвязанных 

юридически-самостоятельных хозяйствующих субъектов, то есть головного, 

дочерних и зависимых обществ: материнской компании – ОАО «Новоаннинский 

комбинат хлебопродуктов»; дочерних обществ - ООО «Солнечная страна», ООО 

«Агрофирма «Белореченская», ООО «Новоаннинский пекарь», ООО 

«Новоаннинский хлеб»; зависимых обществ - ООО «Новоаннинская кондитерская 

фабрика», ООО «Камышинское ОПХ», ООО «Белореченское», ООО «ПАС», 
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ООО «Семеноводческая компания «Солнечный город», ЗАО «Волгоградская 

областная машинно-тракторная станция», Склад ВОПР. 

Сегментация по критерию «центры финансовой ответственности» позволяет 

выделить четыре типа отвественности: инвестиции (экономически обособленные 

подразделения, ответственные лица которых обеспечивают надлежащее 

расходование предоставленных им средств), прибыль (подразделения, 

руководители которых ответственны не только за затраты, но и за финансовые 

результаты своей деятельности), доходы (подразделение, менеджер которого 

отвечает за получение доходов, но не несет ответственности за расходы), затраты 

(структурное подразделение, руководитель которого отвечает только за затраты). 

Сегментация по критерию «виды деятельности» проводится на основе 

осуществляемой хозяйственной деятельности предприятий агрохолдинга: 

растениеводства, животноводства, услуг по хранению и складированию 

сельскохозяйственной продукции, производственной деятельности, пищевого 

производства, торговли, сельскохозяйственных услуг, селекции и семеноводства, 

прочей деятельности.  

Сегментация по критерию «виды продукции, работ, услуг» раскрывает 

информацию по производимой продукции, оказываемых работах и услугах 

предприятиями  агрохолдинга.  

Для группировки данных в системе управленческого учета и для 

последующего составления сегментной отчетности мы разработали кодировку. 

Каждому выделенному сегменту присваиваем девятизначный код. Первые две 

цифры кода характеризуют бизнес – единицы агрохолдинга, вторые две цифры 

фиксируют центр финансовой ответственности, пятая и шестая цифры кода 

указывают на вид деятельности, последние три цифры – виды продукции, работ, 

услуг. Например, код 01 02 03 002 означает, что выделенный сегмент материнская 

компания, центр ответственности – производственный участок № 2, вид 

деятельности - услуги по хранению и складированию сельскохозяйственной 

продукции, вид продукции (работ, услуг) – хранение. 
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Для систематизации информации о сегментах деятельности агрохолдинга 

мы разработали соответствующие справочники для каждого выделенного уровня. 

Справочник бизнес – единиц Агрохолдинга «Новоаннинского» 

упорядочивает информацию о юридически самостоятельных организациях в 

составе группы. В колонке «код сегмента» первые две цифр 01 – это материнская 

компания; 02, 03, 04, 05 – дочерние общества; 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 – 

зависимые предприятия, 00 – информация в целом по агрохолдингу (Таблица 10). 

Таблица 10 - Справочник сегментов бизнес – единиц Агрохолдинга 

«Новоаннинского»
214

 

Код сегмента Наименование сегмента 
1 2 

00  **  **  ***  Агрохолдинг «Новоаннинский»  

01  **  **  ***  ОАО Новоаннинский комбинат хлебопродуктов  

02  **  **  ***  ООО Солнечная страна  

03  **  **  ***  ООО Новоаннинский хлеб 

04  **  **  ***  ООО Новоаннинский пекарь 

05  **  **  ***  ООО Агрофирма «Белореченская» 

06  **  **  ***  ООО Волгоградская областная МТС 

07  **  **  ***  ООО Новоаннинская кондитерская фабрика 

08  **  **  ***  ООО Солнечный город 

09  **  **  ***  ООО Камышинское ОПХ  

10  **  **  ***  ООО Белореченское 

11  **  **  ***  ООО «ПАС» 

12  **  **  ***  Склад ВОПР 

Справочник сегментов по центрам финансовой ответственности 

Агрохолдинга «Новоаннинского» структурирован по бизнес – единицам в разрезе 

структурных подразделений, для которых зафиксирован код и тип центра 

финансовой ответственности (Таблица 11) (Приложение 3). 

Таблица 11 - Справочник сегментов по центрам финансовой ответственности 

Агрохолдинга «Новоаннинского» (фрагмент)
215

 

Код сегмента Наименование сегмента Центр финансовой 

ответственности 

1 2 3 

01 00 ** *** ОАО Новоаннинский комбинат 

хлебопродуктов 

Центр инвестиций 

01 01 ** *** Бухгалтерия Центр затрат 
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 Составлено автором по результатам исследования 
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 Составлено автором по результатам исследования 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 

01 02 ** *** Отдел управленческого учета Центр затрат 

01 03 ** *** Отдел маркетинга Центр затрат 

01 04 ** *** Отдел информации Центр затрат 

… … … 

01 26 ** *** Розничный магазин Центр доходов 

01 27 ** *** Автовесовая Центр затрат 

01 28 ** *** Лаборатория Центр затрат 

… … … 

02 00 ** *** ООО Солнечная страна Центр прибыли 

02 01 ** *** Бухгалтерия Центр затрат 

02 02 ** *** Планово-экономический отдел Центр затрат 

02 03 ** *** Администрация Центр затрат 

02 09 ** *** Складское хозяйство Центр затрат 

… … … 

08 ** ** *** ООО Солнечный город Центр прибыли 

09 ** ** *** ООО Камышинское ОПХ Центр прибыли 

10 ** ** *** ООО Белореченское Центр прибыли 

11 ** ** *** ООО «ПАС» Центр прибыли 

12 ** ** *** Склад ВОПР Центр прибыли 

Справочник сегментов по видам деятельности Агрохолдинга 

«Новоаннинского» закрепляет код видов деятельности (Таблица 12). 

Таблица 12 - Справочник сегментов по видам деятельности Агрохолдинга 

«Новоаннинского»
216

 

Код сегмента Наименование сегмента 

1 2 

**  ** 01  ***  Растениеводство 

**  ** 02  ***  Животноводство 

**  ** 03  ***  Услуги по хранению и складированию сельскохозяйственной продукции 

**  ** 04  *** Производственная деятельность 

**  ** 05  *** Пищевое производство 

**  ** 06  ***  Торговля 

**  ** 07  *** Сельскохозяйственные услуги 

**  ** 08  *** Селекция и семеноводство 

**  ** 09  ***  Прочая деятельность 

В Справочнике сегментов деятельности по видам продукции (работ, услуг) 

в первой строке зафиксирован вид деятельности агрохолдинга, далее сегменты, 
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выделяемые по указанной деятельности и их кодировка (Таблица 13) 

(Приложение 4). 

Таблица 13- Справочник сегментов деятельности по видам продукции 

(работ, услуг) Агрохолдинга «Новоаннинского» (фрагмент)
217

 

Код Наименование сегмента 

1 2 

Растениеводство  

** ** 01 001  Озимая пшеница  

** ** 01 002  Яровая пшеница  

** ** 01 003  Подсолнечник  

** ** 01 004  Рожь  

… … 

Услуги по хранению и складированию сельскохозяйственной продукции 

** ** 03 001  Прием сельхозпродукции 

** ** 03 002  Хранение сельхозпродукции 

** ** 03 003  Подработка сельхозпродукции 

** ** 03 004  Сушка сельхозпродукции 

** ** 03 005  Отгрузка сельхозпродукции 

… … 

Прочая деятельность  

** ** 09 001  Аренда  

** ** 09 002 Внешнеэкономическая деятельность 

** ** 09 003  Прочая деятельность  

На основе сегментации деятельности агрохолдингов в системе 

консолидированного управленческого учета формируется сегментная отчетность. 

Предложенная сегментация деятельности используется в системе 

бюджетирования. По критериям  «бизнес – единицы», «центры ответственности», 

«виды деятельности», «виды продукции, работ услуг» планируется финансово-

хозяйственная деятельность агрохолдинга, производится анализ отклонения 

фактических показателей от запланированных. Например, Бюджет доходов и 

расходов составляем в разрезе центров финансовой ответственности 

(структурных подразделений предприятий агрохолдинга), зафиксированных в 

Справочнике сегментов по центрам финансовой ответственности Агрохолдинга 

«Новоаннинского». 
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Таким образом, консолидированный управленческий учет по сегментам 

деятельности строится в следующей последовательности: выделяются сегменты 

по определенным критериям по уровням функционирования агрохолдинга 

(«бизнес – единицы», «центры ответственности», «виды деятельности», «виды 

продукции, работ услуг»); выделенным сегментам присваиваются коды; 

разрабатываются справочники, где фиксируются коды сегментов по каждому 

выделенному уровню (Справочник сегментов бизнес – единиц, Справочник 

сегментов по центрам финансовой ответственности, Справочник сегментов по 

видам деятельности, Справочник сегментов деятельности по видам продукции 

(работ, услуг); в стандартах экономического субъекта закрепляется порядок 

организации управленческого учета на основе сегментации деятельности; 

документируются хозяйственные операции по сегментам в бухгалтерском и 

управленческом учете; формируется сегментная отчетность; на последнем этапе 

происходит анализ сегментной отчетности и результатов деятельности сегментов.   

Внедрение мероприятий по организации консолидированного 

управленческого учета на основе сегментации деятельности позволит 

руководству агрохолдингов вести учет, планировать, анализировать и 

контролировать финансово-хозяйственную деятельность по каждому сегменту и в 

целом по агрохолдингу, объективно оценивать экономическую эффективность 

функционирования каждого выделенного сегмента и его вклад в финансовый 

результат группы, что будет способствовать принятию более обоснованных 

управленческих решений, повысит эффективность функционирования и 

конкурентные преимущества агроформирования. 

Основополагающим внутрифирменным стандартом, регламентирующим 

управленческий учет, является учетная политика для целей управленческого 

учета, которая утверждается Приказом об учетной политике для целей 

управленческого учета. Приказ необходимо довести до сведения всех участников 

группы до начала нового отчетного года. 

Опираясь на ПБУ 1/2008 «Учѐтная политика организации», сформируем 

определения учетной политики для целей консолидированного управленческого 
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учета – совокупность способов и приемов для ведения управленческого учета 

направленных на принятие эффективных управленческих решений для 

достижения целей агрохолдинга
218

. 

Требования ПБУ 1/2008 остаются неизменными и для формирования 

управленческой учетной политики. При ее разработке для интегрированного 

формирования холдингового типа необходимо учитывать и полностью 

охватывать различные виды деятельности и особенности учета каждого участника  

агрохолдинга. Так как управленческий учет не имеет нормативного 

регулирования, то каждая организация самостоятельно разрабатывает способы и 

методы его ведения и отражает в учетной политике. 

В зависимости от специфики деятельности агрохолдинга учетная политика 

для целей консолидированного управленческого учета включает в себя 

следующие элементы (Таблица 14). 

Таблица 14 – Элементы учетной политики для целей консолидированного 

управленческого учета в интегрированных агропромышленных 

формированиях холдингового типа
219

 

Элемент учетной политики Результат отражения в учетной политике 
1 2 

1. Способ ведения учета 1. Отдельное подразделение – отдел управленческого учета 

2. Управленческий учет ведут планово-экономический или 

финансовый отдел 

3. Управленческий учет ведется в бухгалтерии организации 

2. План счетов 

управленческого учета 

1. План счетов бухгалтерского управленческого учета 

2. План счетов управленческого учета 

3. План счетов с применением международных стандартов 

3. Формы первичных 

учетных документов 

1. Типовые бухгалтерские формы  

2. Управленские формы, разработанные организацией 

самостоятельно  

4. Документооборот Формируется организацией самостоятельно 

5. Выделение центров 

ответственности 

1. На основании организационной структуры организации 

2. На основании финансовой структуры организации 

6. Способ представления 

информации 

управленческого учета 

1. Лично 

2. По доверенности 

3. По почте 

4. В электронном виде 

7.Определение срока  1. Классификация, утвержденная постановлением Правительства 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 

полезного использования 

основных средств 

РФ от 1 января 2002 № 1 

2. Самостоятельно 

8. Способ амортизации 

основных средств 

1. Линейный 

2. Уменьшаемого остатка 

3. Пропорционально стоимости продукции 

9. Стоимость, в пределах 

которой активы подлежат 

учету в составе МПЗ не 

более 40 000 за единицу 

1. Через амортизацию 

2.Единовременно, по мере отпуска в производство (передачи в 

эксплуатацию) 

 

10. Способ амортизации 

нематериальных активов 

1. Линейный,  

2. Уменьшаемого остатка 

3. Пропорционально стоимости продукции 

11. Единица учета МПЗ 1.Номенклатурный номер 

2. Партия 

3. Однородная группа 

12. Учет материальных 

ценностей 

1. С использованием счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» 

 2. Без использования счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» 

13.Способ оценки запасов 

при отпуске в 

производство 

1. По средней себестоимости 

2 ФИФО 

14. Оценка 

приобретаемых ценностей 

1. По покупным ценам 

2. По фактической себестоимости 

3. По продажным ценам 

15. Оценка 

незавершенного 

производства 

1. По фактической производственной себестоимости 

2. По нормативной плановой себестоимости 

3. По фактическим производственным затратам 

4. По прямым статьям затрат 

16. Учет выпуска готовой 

продукции 

1. С использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» 

2. Без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» 

17. Вариант учета 

стоимости готовой 

продукции (работ, услуг) 

1. По нормативной (плановой) производственной себестоимости 

2. По фактической производственной себестоимости 

3. По прямым статьям расходов 

4. По договорным ценам 

18. Оценка тары 1. По покупным ценам 

2. По учетным ценам 

3. По покупным ценам 

19. Формирование 

резервов 

1. Резервы создаются (по видам резервов) 

2. Резервы не создаются 

20.Определение 

трансфертных цен 

1. По рыночным ценам 

2. По нормативной стоимости, определяемой головной 

организацией 

3. По балансовой стоимости ТМЦ 

21. Виды классификации  Формируется организацией самостоятельно в соответствии со  
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Продолжение таблицы 14 

1 2 

затрат спецификой деятельности и особенностями учетного процесса 

22. Способ организации 

учета затрат и расходов 

1. Применение калькуляционных счетов Типового плана счетов 

(счета 20 - 29) 

2. Ведения счетов, обеспечивающих группировку затрат по 

экономическим элементам (счета 30-39) и применения 

калькуляционных счетов 

3. Счета учета затрат, разработанные самостоятельно 

организацией 

23. Определение 

калькуляционного 

периода 

1. Пять дней 

2. Десять дней 

3. Месяц 

24. Методы учета затрат и 

калькулирование 

себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

1. Позаказный метод 
2. Попроцессный метод 

3. Попередельный метод 
4. Нормативный метод 

5. Метод учета фактических затрат 
6. Метод учета затрат по плановой себестоимости 

7. Стандарт - костинг 
8. Директ-костинг  

9. АВС-костинг 

25. Способ признания 

управленческих расходов 

1. Распределяются между реализованной и нереализованной 

продукцией с целью калькулирования производственной 

себестоимости (расходы списываются в дебет счета 20 

«Основное производство») 

2. Полностью включаются в себестоимость реализованной 

продукции в виде условно-постоянных расходов (расходы 

списываются в дебет счета 90 «Продажи») 

26. Порядок 

распределения прямых 

расходов на остатки 

незавершенного 

производства 

1. В полном объеме относить на себестоимость произведенной 

продукции (работ, услуг) 

2. Распределяется на остатки незавершенного производства 

27. Основные моменты 

организации бюджетного 

планирования 

Формируются организацией самостоятельно, включают этапы 

организации, период бюджетного планирования, процедуры и 

регистры формирования бюджетов, варианты корректировки 

бюджетов и планов, формы бюджетов и планов, контроль и 

анализ исполнения бюджетов 

28. Учетно-аналитические 

показатели для 

стратегического, 

тактического и 

оперативного управления 

Формируется организацией самостоятельно в соответствии со 

спецификой деятельности и особенностями учетно-

аналитического обеспечения 

29. Основные моменты 

формирования внутренней 

управленческой 

отчетности 

Формируются организацией самостоятельно, включают сроки 

предоставления, формы отчетности 
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Разработка Плана счетов управленческого учета зависит от того, какой 

вариант организации управленческого учета выбран для внедрения в 

организацию. В случае интегрированного варианта используется единый План 

счетов бухгалтерского учета. В инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций в 

разделе III «Затраты на производство» отражены счета, предназначенные для 

обобщения информации о расходах по обычным видам деятельности организации 

(кроме расходов на продажу). Формирование информации о расходах по 

обычным видам деятельности ведется либо на счетах 20 - 29, либо на счетах 20 - 

39. В последнем случае счета 20 - 29 используются для группировки расходов по 

статьям, местам возникновения и другим признакам, а также исчисления 

себестоимости продукции (работ, услуг); счета 30 - 39 применяются для учета 

расходов по элементам расходов. Взаимосвязь учета расходов по статьям и 

элементам осуществляется с помощью специально открываемых отражающих 

счетов. Состав и методика использования счетов 20 - 39 при таком варианте учета 

устанавливается организацией исходя из особенностей деятельности, структуры, 

организации управления на основе соответствующих рекомендаций 

Министерства финансов РФ
220

. 

В случае раздельного ведения консолидированного управленческого и 

бухгалтерского учета необходимо разработать План счетов консолидированного 

управленческого учета отличный от Плана счетов бухгалтерского учета, но 

формируемый по тем же принципам. На основе Плана счетов 

консолидированного управленческого учета регистрируются хозяйственные 

операции, к каждому счет управленческого учета открывается подробная 

аналитика для максимальной детализации доходов и расходов. Группировка 

счетов производятся в зависимости от задач и объектов управленческого учета.  
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Завершающим этапов на этой стадии следует считать разработку Альбома 

типовых управленческих проводок. К альбому необходимо прикрепить пакет 

комментариев, подробно описывающих корреспонденцию счетов в системе 

управленческого учета.  

По нашему мнению, для Агрохолдинга «Новоаннинского» необходимо 

вести единый план счетов для бухгалтерского и консолидированного 

управленческого учета с максимально возможной детализацией. Детальная 

аналитика позволит накапливать материал на основе выделенной сегментации 

деятельности агрохолдинга и установленной классификации затрат, использовать 

полученные данные для контроля и анализа сегментов, что необходимо для 

принятия обоснованных управленческих решений; группировать счета в более 

крупные группы, что в последующем возможно использовать в целях 

бухгалтерского или налогового учета; позволит избегать ошибок, возникающих в 

результате двойного ввода информации.   

Для обеспечения эффективной работы управленческого учета в 

агрохолдингах необходимо составить График документооборота или в уже 

имеющийся график внести разработанные документы в сфере 

консолидированного управленческого учета. Построение Графика 

документооборота для управленческого учета проводится согласно Положения о 

документах и документообороте в бухгалтерском учете и возлагается на главного 

бухгалтера или руководителя отдела управленческого учета, который имеет 

полномочия привлекать к процессу отдельных сотрудников, а также назначить 

основного разработчика документа
221

. График строится в виде текста, схемы, 

перечня работ; наиболее удобный способ построения – таблица, которую 

целесообразно фиксировать в программе Excel. Для агрохолдингов, в работе 

которых используется большое количестве документов как типовых форм, так и 

разработанных организацией самостоятельно, табличная форма графика 

документооборота наиболее приемлема. Отметим, что документы можно 
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группировать как по центрам ответственности, так и по на назначению. С 

Графиком документооборота должны быть ознакомлены все сотрудники, которые 

задействованы в создании, передаче, обработке или хранении документов. 

Положение о бюджетировании (далее Положение) является основным 

документом, описывающим процесс бюджетного планирования, структуру и 

периодичность формирования бюджетов и планов. Основные разделы 

Положения, по нашему мнению, включают разделы: 

1. Общие положения – описывают назначение и область применения 

Положения, раскрывают цель и принципы бюджетного планирования. 

2. Участники бюджетного планирования – в агрохолдингах выделяют 

следующих основных участников: юридически-самостоятельные организации в 

составе холдинга (бизнес - единицы), центры финансовой ответственности 

(структурные подразделения), органы, контролирующие бюджетную 

деятельность (бюджетный комитет, балансовая комиссия). 

3. Период планирования – указывается временной промежуток, в течение 

которого составляют планы и бюджеты, ведется бюджетный процесс. 

4. Описание финансовой структуры – необходимо описать финансовою 

структуру и центры финансовой ответственности. 

5. Распределение планов и бюджетов по центрам финансовой 

ответственности – каждому центру ответственности необходимо предоставить 

перечень планов и бюджетов, который они составляют; их состав, структуру 

бюджетных статей. 

4.Этапы бюджетирования – условно в агрохолдинге выделяют три этапа: 

разработки планов и бюджетов; исполнения планов и бюджетов; контроль за 

исполнением планов и бюджетов их анализ. Каждый их этапов необходимо 

отразить в Положении, включая последовательность взаимодействия головной 

компании, бизнес – единиц, центров  ответственности.  

5. Порядок подготовки, согласования и утверждения  планов и бюджетов - 

описывает требования к подготовке и согласованию планов и бюджетов, 
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регламентирует порядок и сроки взаимодействия подразделений агрохолдинга в 

процессе утверждения планов и бюджетов. 

6. Порядок внесения изменений в планы и бюджеты описывает процесс 

подготовки, согласования и утверждения изменений в планах и бюджетах 

агрохолдинга, а также технологию оформления предложений по внесению 

изменений.  

7. Права и обязанности участников бюджетного планирования. 

Положения по формированию управленческой консолидированной 

отчетности – содержит методы и способы консолидации информации 

интегрированного агропромышленного формирования. В положении необходимо 

отразить порядок формирования внутригрупповых данных, отчетных 

показателей, форматы отчетов, этапы консолидации данных. 

Таким образом, в стандартах экономического субъекта содержатся 

принципы, методы, приемы и способы ведения консолидированного 

управленческого учета в интегрированном агропромышленном формировании; от 

качества разработки и грамотности их изложенные зависит достоверность и 

оперативность информации, используемой для принятия взвешенных и 

обоснованных управленческих решений в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. 

 

 

 

3.2 Совершенствование краткосрочного и долгосрочного планирования в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

 

 

 

Для постановки и развития бюджетирования и метода «директ-костинг» в 

системе консолидированного управленческого учета не последнее место имеет 

классификации затрат по их отношению к объему производства продукции 

(работ, услуг). Деление затрат на постоянные и переменные имеет важное 

значение при планировании и бюджетировании, расчете себестоимости 
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продукции (работ, услуг), анализе результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, безубыточности производства. В бюджетировании переменные и 

постоянные затраты учитываются при разработке планов, смет и бюджетов, в 

частности, бюджетов затрат. 

Постоянные затраты – это затраты, которые практически не зависят от 

объемов производства (работ, услуг) и остаются неизменными в течение 

отчетного периода. Переменные затраты – затраты, которые возрастают или 

уменьшаются пропорционально объему производства (работ, услуг). При этом 

смешанные затраты (условно-переменные и условно-постоянные) не выделяются, 

так как в рамках управленческого учета для проведения аналитических процедур 

они не имеют большого значения. 

Для управления процессом бюджетирования необходимо точно соотносить 

затраты по определенным параметрам, то есть разработать в агрохолдинге 

справочники затрат. Справочники затрат создаются по носителям затрат, по 

местам возникновения затрат, по элементам затрат. Нами разработан примерный 

формат Справочника затрат Агрохолдинга «Новоаннинского», в зависимости от 

их отношению к объему производства (работ, услуг), где каждой статье затрат 

присвоен индивидуальный трехзначный код, вид затрат (постоянные / 

переменные), ответственное лицо, которое оказывает влияние на затраты 

(Таблица 15).  

Таблица 15 – Справочник затрат Агрохолдинга «Новоаннинский»
222

 

Код 

затрат 

Статья затрат Вид затрат Ответственное 

лицо 

001 Заработная плата управленческого звена постоянные ФИО, должность 

002 Отчисления на социальные нужды 

управленческого звена 

постоянные ФИО, должность 

… … … … 

015 Электроэнергия переменные ФИО, должность 

016 ГСМ переменные ФИО, должность 

017 Масла переменные ФИО, должность 

… … … … 

070 Освидетельствование лифтов переменные ФИО, должность 

071 Повышение квалификации переменные ФИО, должность 
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 Составлено автором по результатам исследования 
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С целью упрощения бюджетного планирования и оптимизации затрат при 

изменении объемов производства (услуг, работ) для предприятий, входящих в 

агрохолдинг, мы предлагаем осуществлять калькулирование себестоимости 

единицы продукции не нормативным методом, а методом «директ-костинг».  

Метод «директ-костинг» - это метод калькулирования сокращенной 

себестоимости продукции, при котором на себестоимость продукции относятся 

только переменные издержки производства, а постоянные полностью переносятся 

на продажу. В различных странах этот метод именуется по-разному. В Германии 

и Австрии используют термин «учет частичных затрат» или сумм покрытия; в 

Великобритании – «учет маржинальных затрат»; во Франции – «маржинальный 

учет»
223

. В соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета 

система «директ-костинг» не используется для составления внешней отчетности и 

расчетов налогов
224

. 

Изучение особенностей метода «директ-костинг» занимались такие 

отечественные ученые как Вахрушина М.А., Соколов Я.В, Васильева Л.С., 

Петровская М.В., Каверина О.Д., Кондраков Н.П., Николаева С.А., Алборов Р.А. и 

другие, среди зарубежных исследователей - Дж. Фостер, К. Друри, Т. Скоун, Ч.Т. 

Хорнгрен, Ч. Кноппель, В. Раутенштраух и другие. Наряду с тем, что в целом 

изучению данной проблемы посвящены труды многих ученых, практике 

использования метода «директ-костинг» в интегрированных агропромышленных 

формированиях уделено недостаточно внимания, что говорит о необходимости 

исследования данной тематики. 

Применения «директ-костинга» требует преобразовать рабочий план счетов. 

Например, в Агрохолдинге «Новоаннинском» к счету 25 «Общепроизводственные 

расходы» открываются субсчета – 25.1. Постоянные общепроизводственные 

расходы и 25.2. Переменные общепроизводственные расходы. Аналитический 

учет в условиях автоматизации бухгалтерского учета программой «1С: 
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 Трясцина, Н.Ю. Использование управленческого анализа затрат в процессе принятия оперативных решений / 

Н.Ю. Трясцина // Экономический анализ: теория и практика. - 2009. - № 4. – С. 43 
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Предприятие» ведется по постоянным и переменным общепроизводственным 

затратам и по подразделениям агрохолдинга (Таблица 16).  

Таблица 16 - Структура счета 25 «Общепроизводственные расходы»
225

 

Код Наименование счета Аналитический учет 

25 Общепроизводственные расходы Общепроизводственные затраты Подразделения 

25.1 Постоянные 

общепроизводственные расходы 

Постоянные 

общепроизводственные затраты 

Подразделения 

25.2 Переменные 

общепроизводственные расходы 

Переменные 

общепроизводственные затраты 

Подразделения 

В конце отчетного периода счет 25.1 «Постоянные общепроизводственные 

расходы» и счет 26 «Общехозяйственные расходы» списывается на счет 90 

«Продажи» субсчет 90.2 «Себестоимость продаж», а оборот по счету 25.2 

«Переменные общепроизводственные расходы», распределяется между видами 

продукции и списывается на счет 20 «Основное производство». Сальдо по счету 

20 «Основное производство», счету 23 «Вспомогательные производства» и 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства» отражает величину незавершенного 

производства на конец отчетного периода в оценке по тем же статьям переменных 

затрат, по которым исчислена фактическая себестоимость выпущенной 

продукции или услуг. 

Таким образом, при использовании метода «директ-костинг» порядок 

отражения на счетах бухгалтерского учета будет следующим: 

1. Прямые производственные затраты собираются в дебете счета 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства» с кредита счетов 10 «Материалы», 

21 «Полуфабрикаты собственного производства», 44 «Расходы на продажу», 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труд», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» и другие. 

2. Данные с кредита счета 25.2 «Переменные общепроизводственные 

расходы» списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с 

использованием выбранной базы распределения и отнесением на 

соответствующие носители затрат. 
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3. Данные с кредита счета 25.1 «Постоянные общепроизводственные 

расходы» и кредита 26 «Общехозяйственные расходы» в конце отчетного периода 

полностью списываются на дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.2 

«Себестоимость продаж». 

Схематически движение затрат на счетах 25 и счете 26 выглядит 

следующим образом (Рисунок 10): 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 -Схема закрытия счетов затрат при методе «директ-костинг»
 226

 

Метода «директ-костинг» позволит снизить трудоемкость учета затрат и 

отказаться от распределения постоянных затрат в бухгалтерском учете. 

Обременение себестоимости продукции только переменными затратами приведет 

к упрощению как учета затрат, так и анализа, контроля и нормирования статей 

затрат. Данный метод применим как в целом по группе компаний, так и по 

отдельным структурным подразделениям (центрам ответственности), что 

позволяет оценить деятельность данных объектов.  

Кроме того в границах управленческого учета исследование поведения 

затрат в зависимости от объемов производства имеет важное значение. 

Отслеживание уровня себестоимости и цены - один из наиболее действенных 

инструментов бизнеса. Чаще всего именно соотношение между динамикой 

себестоимости и цены определяет коммерческий успех того или иного 

предприятия, входящего в группу компаний. 

В таком ракурсе калькуляция начинает выполнять контрольно-

аналитическую, информационную и планово-прогнозную функции, так как 
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калькуляция полной плановой или фактической себестоимости уходит на второй 

план в окончательной оценки продукции (услуг). 

В систему бюджетирование агрохолдинга необходимо внести изменения, 

связанные с применением метода «директ-костинг» и разделением затрат на 

переменные и постоянные части.  Для этого в планах и бюджетах структурных 

подразделений и бизнес – единиц агрохолдингов статьи затрат разбиваются на 

постоянные и переменные части. Предложенная сегментация деятельности также 

используется в системе бюджетирования. По критериям  «бизнес – единицы», 

«центры ответственности», «виды деятельности», «виды продукции, работ услуг» 

планируется финансово-хозяйственная деятельность агрохолдинга, производится 

анализ отклонения фактических показателей от запланированных. Например, в 

бюджете доходов и расходов Агрохолдинга «Новоаннинского» будет содержаться 

информация в разрезе бизнес - единиц, запланированных, фактических данных, 

отклонений плановых значений от фактических по статьям затрат, разбитых на 

переменных и постоянные части, их итоговые значения (Таблица 17). 

Таблица 17 - Бюджет доходов и расходов Агрохолдинга «Новоаннинский» 

(фрагмент)
227

 

Статья бюджета 
План, факт, 

отклонение 

Новоан-

нинский 

КХП 

Солнечная 

страна 
… 

Новоан-

нинский  

хлеб 

Итого  

1 2 3 4 … 7 8 

Производство 

продукции, работ, 

услуг, руб. 

план 8136917 2277891 … 541796 32987654 

факт 8138087 2007652 … 541984 32986543 

откл -1170 270239 … -188 1111 

Реализация  

продукции, работ, 

услуг, руб. 

план, 8205161 2127893 … 641898 34987654 

факт 8376342 1997009 … 741878 34688987 

откл -171181 13088 … -99980 298667 

Постоянные затраты 

 

Заработная плата 

план 1833828 27396 … 84086 8342678 

факт 1833899 27300 … 84086 8342121 

откл -71 96 … 0 557 

Отчисления на 

заработную плату 

план, 627169 6358 … 19312 1985467 

факт 627165 6350 … 19312 1985325 

откл 4 8 … 0 142 

… … … … … … … 

Итого Постоянные  

затраты 

план 5744096 890564 … 234098 20365798 

факт 5744987 889643 … 238098 20360125 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 4 … 7 8 

 откл -891 921 … -4000 5673 

Переменные затраты 

Утилизация мусора и 

канализационных 

отходов 

план 3500 1700 … 450 39214 

факт 3570 1690 … 579 40018 

откл -70 10 … -129 -804 

 

Аудиторские услуги 

план 55000 0 … 0 98000 

факт 55000 0 … 0 98000 

откл 0 0 … 0 0 

… … … … … … … 

Итого  Переменные 

затраты 

план 788504 365897 … 143678 7074687 

факт 788578 367452 … 163508 7980687 

откл -74  … -19830 -906000 

 

Всего затрат 

план 6532600 1256461 … 377776 27440485 

факт 6533565 1257095 … 401606 28340812 

откл -965 -634 … -23830 -900327 

Не маловажное значение в консолидированном управленческом учете 

отводится долгосрочному планированию. Планирование является важнейшей 

функцией управления и служит основой для разработки стратегии развития, а 

также выступает атрибутом любой организованной системы в обществе
228

. 

Отметим, что в менеджменте планирование в организации подразделяют на 

долгосрочное (10 – 15 лет), среднесрочное (3 - 5 лет), краткосрочное или текущее 

(1 – 2 года) и оперативное (10 – 12 рабочих дней)
229

. Непосредственно в 

бюджетировании, выделяют следующий временной интервал планирования 

(бюджетный период): текущее (квартальное планирование), среднесрочное (на 

год), долгосрочное (3-5 лет)
230

, в других источниках отмечают: стратегическое (3 

– 5 лет), оперативное (год, квартал и так далее), тактическое или текущее
231

.  

Как показали исследования, в российских агрохолдингах долгосрочное 

планирование используется крайне редко, не смотря на то, что оно является одной 

из функций управления, представляя собой процесс выбора целей агрохолдинга и 
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путей их достижения, а долгосрочные планы и бюджеты являются начальным 

этапом для составления оперативных планов. Поставленные цели в долгосрочном 

планировании следует сопоставлять со стратегией развития компании и 

оперативными целями в бюджетировании. Одним из инструментов для выработки 

направлений стратегмческого развития агрохолдинга является SWOT-анализ – 

анализ, определяющий сильные и слабые стороны группы компаний, 

возможности и угрозы, исходящих из его ближайшего окружения. Он 

используется как для выработки приоритетов на следующий бюджетный период 

на заключительном этапе анализа бюджета агрохолдинга, так и определяет 

ключевые направления стратегии группы и коррективы финансово-хозяйственной 

политики, закладываемой в планы и бюджеты следующего периода.  

На основании проведенного исследованиями нами упорядочены этапы 

проведения SWOT-анализа в агрохолдингах: 

1. Определение экспертным путем основных критериев слабых и сильных 

сторон агрохолдинга и отдельных предприятий в его составе.  

2. Критерии по всем важнейшим сферам агрохолдинга сводятся в каталог, 

содержащий следующие основные позиции: цена, программа дополнительных 

услуг, качество продукции, соотношение цены и качества, срок жизни продуктов, 

качество сырья, цены на сырье и материалы, производственные затраты, сервис, 

технический уровень, ноу – хау, маркетинг, рыночная доля, имидж, дебиторская 

задолженность, хозяйственные связи, производительность, научно-

исследовательская деятельность и другие критерии.  

3. Разработка шкалы соответствия критериев от 0 до 3. Где 0 – полное 

несоответствие, 1 - очень незначительное, 2 – хорошее соответствие, 3 – полное 

соответствие критерию. Руководителям агрохолдинга предлагается оценить 

составленный каталог критериев на основе шкалы соответствия.  Заполненный 

каталог анализируется, позитивные и негативные оценки суммируются по 

каждому критерии и выставляются на обсуждение.  
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6. После обсуждения слабых и сильных сторон агрохолдинга целесообразно 

установить новые цели и разработать планы мероприятий, чтобы как можно 

быстрее устранить недостатки. 

Таким образом, на примере Агрохолдинга «Новоаннинского», где SWOT-

анализ на сегодняшний момент не нашел своего применения, нами составлена 

матрица SWOT-анализа (Рисунок 11), которую возможно использовать для 

разработки стратегии развития финансово – хозяйственной деятельности 

агрохолдинга и определения приоритетов в бюджетном планировании на 

основании исследования сильных и слабых стороны агрохолдинга, оценки 

имеющихся возможностей и угроз.  

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.Выгодное географическое положение в зоне 

международных транспортных коридоров, 

развитая транспортная инфраструктура 

2. Благоприятные природно-климатические 

условия. 

3. Хранение запасов Федерального 

продовольственного интервенционного фонда 

зерна, Федерального фонда семян 

подсолнечника. 

4. Наличие научно-исследовательской 

платформы. 

5. Развитое сельскохозяйственное и 

перерабатывающее производство 

6. Налаженные каналы приемы сырья и сбыта 

продукции.  

7. Наличие площадок по хранению 

сельскохозяйственной продукции.  

1. Экстремальные погодные явления, 

снижение плодородия почв. 

2. Присутствие на рынке продуктов 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, произведенной конкурентами. 

3. Отсутствие нормативно-правового 

законодательства, регулирующего 

производство масличных культур. 

4. Рост изношенности производственной 

базы. 

5. Продолжительное присутствие санкций 

для России, как следствие потеря 

партнерских связей за рубежом и рынков 

сбыта. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Государственное регулирование и 

поддержка производства 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Техническая модернизация предприятий, 

входящих в агрохолдинг. 

3. Использование инновационных технологий 

в области производства, переработки и 

хранения сельхозпродукции. 

1. Усиление конкуренции в анализируемой 

нише. 

2. Увеличение диспаритета цен между 

сельскохозяйственной продукцией и 

необходимыми условиями для ее 

производства. 

3. Нехватка финансовых ресурсов на 

модернизацию предприятий агрохолдинга. 

4. Рост ставки по кредитам для бизнеса. 

5. Ухудшение внешнеполитической 

ситуации, потеря экономического 

присутствия за рубежом.   

Рисунок 11 - Матрица SWOT-анализа Агрохолдинга «Новоаннинского»
232
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Отметим, что в Агрохолдинге «Новоаннинском» краткосрочное (месяц, 

квартал) и среднесрочное (год) планирование реализуется в системе 

бюджетирования, а долгосрочное в виде бизнес – планов и Планов перспектив 

развития. Бизнес – план на практике чаще всего составляется для целей получения 

кредитов банков, содержит общее направление развития и включает следующие 

разделы: 1. Резюме, 2. Описание продукта (работ, услуг), 3. Описание рынка. 4. 

Маркетинг-план (4.1. Анализ уровня конкуренции, 4.2. Анализ цен на готовую 

продукцию (работы, услуги), 5. План производства, 6. Себестоимость 

произведѐнной продукции (работ, услуг), 7. Стоимость продукции (работ, услуг) 

по ценам реализации, 8. Финансовый план. 

План перспектив развития, рассмотрим на примере плана «Перспективы 

развития ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов» на  2001 – 2005 годы. 

Он составляется на пять лет и содержит в себе информацию по работам, которые 

необходимо провести для эффективного функционирования организации; 

колонки «наличие проекта» на проведение работ; общей стоимости работ по 

годам; источников средств, для проведения работ; наименования единиц 

основных средств, необходимых организации, общей стоимости основных 

средств по годам, источников, для приобретения основных средств; общей суммы 

денежных средств, необходимой на развитие организации; сватьи 

финансирование за счѐт собственных средств (включая кредитование), за счет 

бюджетных ассигнований и инвестиционных вложений. 

Кроме перечисленных форм составляют следующие основные документы: 

1. Отчеты о тенденциях развития и генеральных направлениях до 2025 года, 

которые предоставляются, в том числе, в администрацию Волгоградской области 

в комитет экономики и в администрацию Новоаннинского района 

2. Отчет по развитию на определенную дату, который содержит следующие 

разделы: 1. Программа социально-экономического развития, 2. Мероприятия, 

направленные на решение проблем социально - экономического развития, 3. 

Эффективность программных мероприятий с затратами капитального характера, 
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4. Информация о выполнении мероприятий по программе социально-

экономического развития.  

3. Отчеты о показателях развития, включающих в себя информацию: 

основных технико-экономических показателях развития за пять лет по 

предприятиям в составе группы, основных технико-экономических показателях 

развития за пять лет по агрохолдингу, инвестиции в основной капитал за счѐт всех 

источников финансирования за двадцать лет по агрохолдингу. 

4. Иные документы в этом направлении. 

Однако, учитывая организационные, финансово-хозяйственные 

особенности агрохолдингов; специфику сельскохозяйственного производства; 

экономическую ситуацию, которую в последнее время все сложнее 

прогнозировать в виду внешнеполитической нестабильности и внутренних 

экономических проблем, планы и документы в области долгосрочного 

планирования агрохолдинга, разработанные на пять и более лет, теряют свою 

актуальность и требуют корректировки с завидной регулярностью, вплоть до 

кардинального пересмотра стратегического курса. В таких условиях, по нашему 

мнению, кроме долгосрочно - стратегического планирования перспектив развития 

агрохолдинга (5 и более лет) необходимо планирование на более короткий срок - 

два года, что позволит эффективнее управлять инвестиционными проектами.  

Планирование на два года будет являть промежуточным этапом между 

краткосрочным и среднесрочным планированием, осуществляемым в бюджетах и 

планах, и долгосрочным. Отметим, что на данный момент в системе 

бюджетирование текущие инвестиционные затраты отражаются в статье 

«Инвестиции» в Бюджете доходов и расходов. Поэтому для более детального 

планирования, оценки, анализа и контроля этой области мы предлагаем в 

дополнение к уже имеющимся планам и бюджетам формировать в группе 

компаний Инвестиционный план, который будет разрабатываться головным 

обществом на основе Плана перспектив развития агрохолдинга, отдельных 

инвестиционных проектов, бизнес – планов, планов мероприятий по повышению 
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эффективности производства и снижению затрат, планов по замене и обновлению 

основных производственных фондов и другим документам этого направления. 

Мы предлагаем Инвестиционный план формировать по трем направлениям: 

текущие инвестиции (для восполнения и замены существующих мощностей), 

капитальные инвестиции (строительство новых производственных мощностей), 

прочие инвестиции (приобретение акций, долей других предприятий и так далее). 

Разработанный нами  План содержит информацию по следующим направлениям: 

сметная стоимость объекта; сумма, освоенная в первый год; остаток 

инвестиционных вложений на первый год; необходимая сумма инвестиционных 

вложений на второй год; сумма, выделенных финансовых ресурсов для 

инвестиционных вложений на второй год; предполагаемый остаток 

инвестиционных вложений на второй год (Приложение 5). Инвестиционный план 

отражает инвестиционные вложения агрохолдинга и необходим для более 

тщательного и детализированного планирования и контроля, с целью обеспечения 

эффективной финансово-хозяйственной деятельности интегрированного 

агропромышленного формирования.  

По нашему мнению, разделение затрат на постоянные и переменные, 

применение метода директ-костинг, формирования Инвестиционного плана в 

системе консолидированного управленческого учета позволит получать 

детализированную и достоверную информацию, производить на ее основе оценку, 

анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности агрохолдинга, 

принимать обоснованные управленческие решения. 
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3.3 Развитие методики консолидации данных в системе консолидированного 

управленческого учета в интегрированных агропромышленных 

формированиях холдингового типа 

 

 

 

Управление интегрированным агропромышленным формированием не 

может осуществляться только на основании данных бухгалтерской отчетности и 

управленческих отчетов предприятий в составе агрохолдинга – необходима 

объективная совокупная информация о финансово-хозяйственной деятельности 

группы как единой хозяйственной структуре. Такая информация может быть 

получена из консолидированной управленческой отчетности, сложность 

составления которой заключается в отсутствии какой-либо единой схемы 

консолидации данных и специфике каждого конкретного агрохолдинга.  

Следует отметить, что в российском законодательстве отсутствует какой-

либо нормативно-правовой документ, определяющий порядок составления 

консолидированной отчетности в агрохолдингах. Однако, проведенное 

исследование, позволило определить, что методологической основой, на которой 

может быть построен консолидированный управленческий учет и 

консолидированная управленческая отчетность в агрохолдингах являются 

национальные и международные стандарты в области составления 

консолидированной отчѐтности, которые содержат общий набор способов 

консолидации. Принимая во внимание данные стандарты, каждый конкретный 

агрохолдинг разрабатывает свою методику консолидации и алгоритм 

формирования консолидированной управленческой отчетности, которые 

закрепляют во внутрифирменных стандартах, регламентирующих методические и 

организационные аспекты  консолидированного управленческого учета в 

интегрированных агропромышленных формированиях, например, в Положении 

по формированию управленческой консолидированной отчетности группы.  

Положение по формированию управленческой консолидированной 

отчетности интегрированного агропромышленного формирования является 
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основным документом в области консолидации, разрабатывается с целью 

утверждения алгоритма составления и предоставления исходных данных, 

проведения определения процедур, обеспечивающих составление 

консолидированной управленческой отчетности, и по нашему мнению включает 

следующие основные разделы: 

1. Цели и задачи представления консолидированной управленческой 

отчетности группы взаимосвязанных предприятий. 

2. Состав участников процесса консолидации (отделы, руководители 

соответствующих функциональных служб организаций, сотрудники) и перечень 

дочерних и зависимых обществ агрохолдинга, подлежащих предоставлять 

информацию для консолидации. 

3. Порядок составления и представления индивидуальной бухгалтерской 

финансовой и управленческой отчетности и исходных данных, необходимых для 

консолидации. 

4. Формы внутрифирменных документов, отчетов и расшифровок к ним, 

основные рабочие и аналитические формы и трансформационные таблицы, 

используемые для проведения процедур консолидации и формирования 

консолидированной управленческой отчетности и инструкции по их заполнению, 

состав консолидированной финансовой отчетности, график предоставления 

информации. 

5. Порядок проверок заполнения, корректировки данных и исправления 

возникших ошибок в исходных документах и отчетах.  

6. Этапы и алгоритм формирования консолидированной управленческой 

отчетности, организационно-методические аспекты сбора и обобщения 

информации у головного и дочерних обществ, последующий контроль и анализ 

управленческой консолидированной отчетности 

7. Функции и ответственность лиц, осуществляющих контроль за 

составлением и предоставлением исходных данных, процессом консолидации и 

формированием консолидированных управленческих отчетов, ответственность за 

несвоевременность и недостоверность представления исходных данных.  
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8. Порядок внесений изменений и дополнений в Положение. 

На основании проведенного исследования нами выделен ряд 

последовательных действий по формированию консолидированной 

управленческой отчетности в агрохолдингах, которые условно мы разбили на три 

этапа: начальный, организационный и консолидационный. 

На начальном этапе происходит оценка и анализ фактического состояния 

финансового, налогового и управленческого учета в агрохолдинге и разработка 

единой методологической основы учета фактов хозяйственной жизни и основных 

бизнес-процессов группы для формирования консолидированной управленческой 

отчетности, каторая базируюется на внутрифирменных стандартах. То есть для 

составления консолидированной управленческой отчетности все бухгалтерские 

учетные политики предприятий агрохолдинга необходимо скорректировать до 

единого стандарта, где отражены единые способы амортизации основных средств 

и нематериальных активов, оценки производственных запасов, товаров, 

незавершенного производства, готовой продукции, финансовых вложений, 

соответствие видов доходов и расходов от обычных видов деятельности к прочим 

доходам и расходам, применяемые режимы налогообложения.  

Второй этап организационный - организация подготовительной работы для 

последующей консолидации данных. Каждая бизнес – единица, входящая в 

агрохолдинг, заполняет формы управленческих документов, где содержатся 

исходные данные необходимые для последующего формирования 

консолидированной управленческой отчетности, и передает их в головную 

организацию, которая  проводит операции по консолидации. Кроме этого 

предприятия, входящие в состав интегрированного агропромышленного 

формирования, должны предоставить дополнительную информацию, 

используемую при процедурах консолидации - сведения об операциях между 

материнской компанией, дочерними и зависимыми обществами, а также между 

дочерними и зависимыми обществами и  иную необходимою информацию. Для 

составления консолидированной управленческой отчетности агрохолдинга 

необходима дополнительная информация о зависимых обществах 
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(ассоциированных компаниях). Это предприятия, на деятельность которого 

агрохолдинг оказывает существенное влияние - владение акциями с правом 

голоса (20 % и более), представительство в органах управления, участие в 

выработке политики, крупные сделки между сторонами. Проводится оценка 

правильности отражения каждой бизнес - единицей сведений, предоставляемых в 

рабочих документах; проверка фактов хозяйственных операций между 

взаимосвязанными сторонами агрохолдинга, например, составление актов сверок 

между предприятиями, входящими в группу. 

На третьем (консолидационном) этапе проводится агрегирование 

(построчное сложение данных) индивидуальных управленческих отчетов в 

единый сводный управленческий отчет. Элиминирование (устранение) из 

сводных форм отчетности информации о фактах финансово-хозяйственной 

деятельности между головной организации, дочерних и зависимых обществ, а 

также между дочерними и зависимыми обществами. Формирование и анализ 

консолидированной управленческой отчетности.  

В основе этапов консолидации в интегрированных агропромышленных 

формированиях, по нашему мнению, лежат три базовых принципа:  

1. Информация формируются последовательно в рамках единых форм 

специализированной внутригрупповой управленческой отчетности, которые 

закрепляют во внутрифирменных стандартах, регламентирующих методические и 

организационные аспекты  консолидированного управленческого учета в 

агрохолдингах. 

2. Оценка, контроль и мониторинг непротиворечивости и достоверности 

предоставляемой информации осуществляется на каждом этапе формирования 

управленческой отчетности.   

3. Обобщение информации и показателей финансово – хозяйственной 

деятельности предприятий агрохолдинга происходит постепенно от уровня 

обособленных структурных подразделений до группы в целом. 

Для составления объективной и сопоставимой информации для 

формирования консолидированной управленческой отчетности всех предприятий, 



150 

 

входящих в интегрированное агропромышленное формирование, определяется 

единая дата закрытия отчетного периода. Перед этим необходимо провести 

сверку взаиморасчетов с контрагентами предприятий группы, результаты которой 

должны быть оформлены актами сверок, оформленными по установленной 

форме, закрепленной во внутрифирменных стандартах, регламентирующих 

методические и организационные аспекты  консолидированного управленческого 

учета в агрохолдингах. Составление акта сверки, по нашему мнению, должно 

происходить не реже одного раза в два месяца. Для повышения качества сверок в 

обязанности одного из сотрудников службы управленческого учета вменяется 

проверка правильности учета и контроля внутрихолдинговых операций. 

Основой консолидированной управленческой отчетности в агрохолдингах 

по нашему мнению, является сегментная отчетность. Рассмотрим содержание 

форм и организационные особенности ее составления на условном примере в 

Агрохолдинге «Новоаннинском».  

Разработанные направления совершенствования учета и отчетности на 

основе сегментации деятельности агрохолдингов в системе консолидированного 

управленческого учета, рассмотренные в параграфе 3.1, является платформой для 

составления сегментной отчетности. Формирование информации для сегментной 

отчетности целесообразно начинать в обособленных структурных 

подразделениях, а затем объединять полученные показатели в сводный отчет, что 

позволит расшифровать при необходимости отдельные обобщенные показатели 

до уровня детализации конкретного структурного подразделения.  

Для получения информации по выделенным сегментам нами разработана 

форма Отчета о реализации продукции (работ, услуг), которая содержит данные 

по сегментам - виды деятельности в разрезе продукции (работ, услуг); реализацию 

по этим сегментам в натуральных и стоимостных величинах; итоговые данные по 

выделенным сегментам. Отчет по ОАО «Новоаннинскому комбинату 

хлебопродуктов» представлен в таблице (Таблица 18). 
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Таблица 18 - Отчет о реализации продукции (работ, услуг) ОАО 

«Новоаннинского КХП» за июнь 20_ года (фрагмент)
233

 

№ Наименование вида деятельности, 

продукции (работ, услуг) 

Код сегмента  Реализовано 

Количество, тн Сумма, тыс.руб. 
1 2 3 4 5 

1 Услуги по хранению и складированию сельскохозяйственной продукции 

2 Прием сельхозпродукции 01 29 03 001 17073 2390 

3 Хранение сельхозпродукции 01 22 03 002 52907 3280 

4 Подработка сельхозпродукции 01 23 03 003 17073 1024 

5 Сушка сельхозпродукции 01 23 03 004 8536,5 596,7 

6 Отгрузка сельхозпродукции 01 29 03 005 3702 925,5 

7 Прочие работы  01 00 03 006 - - 

8 Итого   99292 8218 

9 Производственная деятельность 

10 Гречка – сырье  01 24 04 001 34,73 2341 

11 Гречка – ядрица  01 24 04 002 23,85 1957 

9 Производственная деятельность 

10 Гречка – сырье  01 24 04 001 34,73 2341 

11 Гречка – ядрица  01 24 04 002 23,85 1957 

12 Гречка – продел  01 24 04 003 0,53 3,01 

… …  … … 

31 Мельница – отруби  01 25 04 022 - - 

32 Мельница – отходы  01 25 04 023 - - 

33 Мельница – лузга  01 25 04 024 - - 

34 Итого   - 5723 

35 Торговля  

36 Розничная торговля  01 20 06 001 - 3402 

37 Оптовая торговля  01 19 06 002 - 3709 

38 Итого   - 7111 

39 Прочая деятельность  

40 Аренда  01 00 09 001 - 390 

41 Прочая деятельность  01 00 09 003 - 236 

45 Итого   - 626 

46 Итого по видам деятельности  - 21678 

Рекомендуем составлять отчет еженедельно по головному и дочерним 

обществам на основе первичных документов, регистров Программы 1С и других 

форм внутренних документов интегрированного агропромышленного 

формирования. 

На основании Отчетов о реализации продукции (работ, услуг) предприятий 

агрохолдинга данные всех индивидуальных отчетов, представленных 

предприятиями группы, объединяются методом построчного суммирования в 
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Отчет о реализации по видам деятельности Агрохолдинга «Новоаннинского», 

который содержит данные по сегментам - бизнес – единицы в разрезе видов 

деятельности по каждому юридически самостоятельному хозяйствующему 

субъекту в составе группы, коды сегментов и итоговые суммы реализации по 

видам деятельности (Приложение 6).  

Кроме перечисленных выше отчетов каждое предприятие, входящее в 

группу, должно представлять в головное общество расшифровку взаимных 

расчѐтов между предприятиями группы; расшифровку расчетов по связанным 

сторонами и аффинированными лицами; сведения о стоимости нематериальных 

активов и основных средств на предприятиях группы; информацию о 

капитальных вложениях, долгосрочных финансовых вложениях, доходных 

вложений в материальные ценности, стоимости запасов, прочих оборотных и 

внеоборотных активов предприятий агрохолдинга; расшифровку дебиторской и 

кредиторской задолженности участников группы; сведения об отложенных 

налоговых активах и обязательствах на предприятиях агрохолдинга; данные о 

краткосрочных финансовых вложениях, о доходах будущих периодов, резервах 

предстоящих расходов, остатках заемных средств, задолженности перед 

участниками (учредителями) по выплате доходов предприятий, входящих в 

вертикально-интегрированную группу; сведения о нераспределенной прибыли; 

расшифровку доходов и расходов от реализации продукции (работ, услуг) 

предприятиям агрохолдинга, расшифровку по приобретѐнным материальным 

ценностям участников группы и их реализации внешним контрагентам, 

расшифровку финансовых операций между предприятиями консолидированной 

группы, и иные, необходимые для консолидации данные, в сроки, установленные 

во внутрифирменных стандартах, регламентирующих методические и 

организационные аспекты  консолидированного управленческого учета в 

интегрированных формированиях.  

Далее на основании представляемых предприятиями агрохолдинга 

материалов и данных из учѐтных бухгалтерских регистров головного общества 

составляется Отчет о внутренних оборотах реализации по видам деятельности 



153 

 

агрохолдинга, который содержит информацию по сегментам бизнес – единицы в 

разрезе видов деятельности по каждому участнику группы; код сегмента; 

внутренние обороты реализации продукции (работ, услуг) (Приложение 7).  

На следующем этапе в Сводную трансформационную таблицу переносятся 

полученные данные из Отчета о реализации по видам деятельности агрохолдинга 

(колонка «Сводное значение») и данные из Отчета о внутренних оборотах 

реализации по видам деятельности (колонка «Внутренние обороты»), где путем 

элиминирования (из статьи «Сводное значение» вычитают значения статьи 

«Внутренние обороты») получают консолидированное значение реализации по 

видам деятельности группы взаимосвязанных предприятий (Приложение 8). 

Элиминирование производиться в ходе подготовки консолидированной 

управленческой отчѐтности и не отражается в бухгалтерских регистрах 

предприятий группы. Формирование трансформационной таблицы является 

предварительным этапом составления консолидированной управленческой 

сегментной отчетности, использование которой обеспечивает аннулирование 

внутригрупповых оборотов продукции (работ, услуг), денежных потоков, 

изменений в составе средств и источников, как по отдельным предприятиям, так и 

в целом по группе.  

Для того чтобы сформировать Консолидированный отчет реализации по 

видам деятельности необходимо данные, полученные из трансформационной 

таблицы объединить построчно путем сложения аналогичных статей видов 

деятельности (Таблица 19). Консолидированный отчет содержит информацию по 

статьям виды деятельности, код сегмента, реализация по видам деятельности в 

тысячах рублей и отражает реальное состояния результатов реализации 

продукции (работ, услуг) по видам деятельности группы взаимосвязанных 

предприятий. Отметим, что по виду деятельности «Животноводство» в графе 

стоит прочерк, что связано с тем, что этот вид деятельности присутствует в 

зависимых обществах агрохолдинга, а их результаты в данном отчете не учтены. 

В перспективе одно из зависимых обществ должно войти в состав холдинга, 

поэтому в качестве наглядного примера нами оставлена данная строка в отчете.  
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Таблица 19 – Консолидированный отчет реализация по видам деятельности 

Агрохолдинга «Новоаннинского» за июнь 20_ года
234

  

№ Наименование вида деятельности Код сегмента Реализовано, тыс.руб. 

1 2 3 4 

2 Растениеводство 00  00 01  000 8171 

3 Животноводство 00  00 02  000 - 

4 Услуги по хранению и складированию 

сельскохозяйственной продукции 

00  00 03  000 6928 

5 Производственная деятельность 00  00 04  000 5723 

6 Пищевое производство 00  00 05  000 515 

7 Торговля 00  00 06  000 10878 

8 Сельскохозяйственные услуги 00  00 07  000 2404 

9 Селекция и семеноводство 00  00 08  000 350 

10 Прочая деятельность 00  00 09  000 563 

11 Итого по Агрохолдингу  35722 

Осуществление процедур консолидации не вызовет сложностей в силу того, 

что формы сегментной отчѐтности, применяемые участниками группы, являются 

стандартизированными и закреплены во внутрифирменных стандартах, 

регламентирующих методические и организационные аспекты  

консолидированного управленческого учета; предлагаемые формы позволят 

ускорить процедуру консолидации с помощью математических расчетов, 

упорядочить информацию, улучшить наглядность и прозрачность исключаемых 

данных. Поэтому делать какие либо дополнительные управленческие отчеты и 

бухгалтерские записи для приведения к сопоставимому виду представленной 

управленческой сегментной отчѐтности не требуется.  

В результате исследования, мы предлагаем для принятия обоснованных 

управленческих решений формировать следующие основные виды 

консолидированной управленческой сегментной отчетности: Консолидированный 

отчет производства по бизнес – единицам, видам деятельности, продукции (работ, 

услуг); Консолидированный отчет реализации по бизнес - единицам, видам 

деятельности, видам продукции (работ, услуг); Консолидированный отчет затрат 

по бизнес – единицам, центрам финансовой ответственности, видам деятельности, 

видам продукции (работ, услуг).  Перечисленные формы позволят на основании 
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объективных данных о производстве и реализации продукции (работ, услуг), 

сумме затрат, их структуре осуществляться эффективное управление 

агрохолдингом и представить финансово-хозяйственную деятельность 

агрохолдинга так, как будто вся группа является единым предприятием. 

Нами разработана форма Отчета о затратах по центрам финансовой 

ответственности на основе которой возможно принимать оперативные 

управленческие решения и спрогнозировать дальнейшую финансово-

хозяйственную деятельность интегрированного агроформирования. Так Отчет о 

затратах по центрам финансовой ответственности ОАО «Новоаннинского КПХ» 

содержит информацию по статьям затрат, разделенных на постоянные и 

переменные части в разрезе центров финансовой ответственности с указанием 

кода затрат и итоговых данных (Таблица 20).  

Таблица 20 - Отчета о затратах по центрам финансовой ответственности 

ОАО «Новоаннинского КПХ» (фрагмент)
235

 

№ Код затрат Центр ответственности Итого 

Администрация … Лаборатория 
1 2 3 … 25 26 

2 Постоянные затраты 

… … … … … … 

24 Итого постоянных затрат 25000 … 1200 850000 

25 Переменные затраты 

… … … … … … 

75 Итого переменных затрат 32100 … 7860 1800870 

76 Итого затрат 57100  9060 2650870 

Рекомендуем составлять отчет для каждого предприятия агрохолдинга 

еженедельно. Информация для него импортируют из отчетов руководителей 

центров затрат, системы бюджетирования и регистров бухгалтерского и 

управленческого учета. Параллельно с данным отчетом готовятся отчеты об 

отклонениях статей Бюджета доходов и расходов и проводится управленческий 

анализ. Далее на основе процедур консолидации данных ежемесячно формируют 

Консолидированный отчет о затратах по агрохолдингу, который включает данные 

по статьям затрат, разделенных на постоянные и переменные части в разрезе 
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бизнес – единиц агрохолдинга с указанием кода затрат и итоговых данных 

(Таблица 21).  

Таблица 21 - Отчета о затратах по бизнес - единицам Агрохолдинга 

«Новоаннинского» за июнь 20_ года (фрагмент)
236  

№ Код затрат Новоаннинский КХП … Новоаннинский 

пекарь 

Итого 

1 2 3 … 25 26 

2 Постоянные затраты 

… … … … … … 

24 Итого постоянных затрат 850000 … 58900 3604087 

25 Переменные затраты 

… … … … … … 

75 Итого переменных затрат 1800870 … 439000 9783123 

76 Итого затрат 2650870  497900 13387210 

Информация, последовательно формируемая в формах внутригрупповой 

отчетности и внутрихолдинговых документах в системе консолидированного 

управленческого учѐта, может быть использована не только для составления 

консолидированной управленческой отчетности, но и для составления 

консолидированной финансовой бухгалтерской отчетности по национальным и 

международным стандартам, для оптимизации налогообложения, регулирования 

товарно–денежных потоков участников группы; что позволит подготовить 

релевантные, непротиворечивые и достоверные данные для принятия 

обоснованных управленческих решений.  

Для этого после составления трансформационных таблиц данных 

бухгалтерской отчетности участников группы происходит процесс 

элиминирования; исключаются следующие позиции: финансовые вложения 

головной организации в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ; 

показатели, отражающие дебиторскую и кредиторскую задолженность, прибыли и 

убытки, выручку от реализации продукции (товаров, работ, услуг) между 

головной организацией, дочерними и зависимыми обществами; дивиденды, 

выплачиваемые дочерним и зависимым обществам головной организацией 

(отражаются лишь дивиденды, подлежащие выплате организациям и лицам, не 
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входящим в группу взаимосвязанных организаций); любые иные доходы и 

расходы, возникающие в результате операций между головной, дочерними и 

зависимыми обществами.  

Эффективность развития методики консолидации данных управленческой 

отчетности в интегрированных агропромышленных формированиях в 

значительной степени зависит от масштаба использования новых 

информационных систем обработки учетной информации. Современные 

автоматизированные программные продукты способны выполнить консолидацию 

в автоматизированном режиме только если на всех предприятиях агрохолдинга 

используются совместимые технические средства и одна и та же программа 

обработки учетных данных, единые методы учета. Однако, подобные программы, 

адаптированные полностью под особенности и специфику финансово - 

хозяйственной деятельности того или иного интегрированного 

агропромышленного формирования стоят достаточно дорого, что затрудняет 

процесс внедрения современных компьютерных технологий. Поэтому на 

первоначальном этапе становления консолидированного управленческого учета 

обработку экономической информации рекомендуем проводить в программе 

EXCEL. Отметим, что для ведения автоматизированного финансового и 

управленческого учета и последующей консолидации данных, в настоящее время 

разработаны различные программные продукты, такие как 1С: Предприятие, 

Парус, Галактика и другие, которые возможно успешно адаптировать под 

особенности любой организации.  

Для Агрохолдинга «Новоаннинского» в дальнейшем мы рекомендуем 

использовать программные продукты фирмы «1С», прежде всего потому, что на 

предприятиях группы уже установлено программное обеспечение данной фирмы 

и сотрудников знакомы с его работой, поэтому внедрение компонент программы, 

их модификация под отраслевые и специализированные решения агрохолдинга не 

вызовет больших сложностей, в отличии от внедрения нового компьютерного 

обеспечения; 1С совместимо с внешними приложениями и является на 
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российском рынке лидирующей компанией в области программного обеспечения 

учетных процессов, что облегчит установку и сопровождение программы.  

Таким образом, консолидированная управленческая отчетность в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

позволит оценить перспективы деятельности не только отдельных участников и 

сегментов финансово-хозяйственной деятельности агрохолдинга, но и группы 

взаимосвязанных организаций в качестве единого хозяйствующего субъекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Как показывает зарубежная и отечественная практика среди многообразия 

форм интеграции наиболее перспективной в агропромышленном комплексе 

являются – интегрированные агропромышленные формирования холдингового 

типа (агрохолдинги), отличающиеся территориальной диверсификацией и 

многообразными видами деятельности, сложными внутренними 

информационными потоками, разнородными бизнес-процессами, большим 

количеством учетно-аналитической информации, имеющие структурные 

подразделения с разным техническим оснащением, уровнем прибыли, 

рентабельности, финансовой устойчивости. Поэтому для эффективного 

функционирования агрохолдингам необходимо грамотное построение учетно-

аналитической системы для целей управления группой.  

Мы выделяем в учетно-аналитической системе группы агропромышленных 

компаний - системы бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Каждая 

система учета формирует свое информационное пространство для целей 

управления интегрированными агропромышленными формированиями. Но 

организация бухгалтерского и налогового учета строго регламентирована 

законодательством, что существенно ограничивает их функционирование 

рамками нормативно - правовых документов. Организация управленческого учѐта 

определяется целями управления, они могут быть изменены по решению 

руководства агрохолдинга в зависимости от приоритетов развития холдинговой 

компании.  

В процессе проведенного исследования установлено, что агрохолдинги с 

каждым годом расширяют географию производственно – финансовой 

деятельности на территории России и увеличивают производственные мощности, 

от чего усложняется организационная структура группы, растет количество 

учетно-аналитической информации, необходимой для принятия управленческих 

решений. В таких условиях от управленческого учета требуется расширения его 
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информационной емкости – развития системы консолидированного 

управленческого учета. 

Консолидированный управленческий учет представляет собой подсистему 

управленческого учета, которая в рамках интегрированного агроформирования 

обеспечивает руководство учетно-аналитической информацией о внутренних и 

внешних факторах для принятия обоснованных управленческих решений в целях 

оптимизации финансово-хозяйственной деятельности агрохолдинга в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Цель консолидированного управленческого учета - обеспечение 

качественной и своевременной учетно-аналитической информацией о внешних и 

внутренних факторах для эффективного управления группой и сегментами 

бизнеса. В условиях интеграции производства особенности функционирования 

агрохолдингов позволяют считать предметом консолидированного 

управленческого учета группу взаимосвязанных организаций в качестве единого 

хозяйствующего субъекта и сегменты деятельности группы. Объектами 

консолидированного управленческого учета являются доходы, расходы, 

результаты деятельности сегментов и агрохолдинга в целом.  

Основной задачей консолидированного управленческого учета является 

предоставление релевантной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности интегрированных агропромышленных формирований пригодной 

для оперативного и стратегического управления как отдельно взятыми 

сегментами, так и агрохолдингом в целом. Функциями консолидированного 

управленческого учета являются – информационная, контрольная, учетно-

аналитическая, планово-прогнозная, координационная. К принципам  

консолидированного управленческого учета относим - существенность, 

достоверность, приоритет содержания над формой, экономичность, 

периодичность, единство, непрерывность учетного процесса, преемственность, 

полнота и аналитичность, целенаправленность,  оперативность, достаточность, 

адресность, гибкость, конфиденциальность. 
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Для целей консолидированного управленческого учета мы выделяем 

следующие группы методов: методы бухгалтерского учета, статистики, 

экономического анализа, математические методы, методы управленческого учета, 

которые подразделяем на традиционные методы управленческого учета, методы 

учета затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), 

новейшие или современные методы управленческого учета (Приложение 1). 

Методы консолидированного управленческого учета различны для разных 

уровней управления: стратегическое, функциональное (тактическое) и 

операционное. Степень возрастания власти, ответственности, сложности 

решаемых задач увеличивается по мере движения от операционного уровня до 

стратегического. В свою очередь динамика принятия решений снижается от 

стратегического уровня к операционному. Стратегическому уровню 

соответствует долгосрочное планирование, осуществляемое высшим 

руководством головной компании в холдингах. Функциональному (тактическому) 

уровню – среднесрочное планирование, формируемое руководством структурных 

подразделений. К операционному уровню относится оперативное планирование 

осуществляемое специалистами структурного подразделения. Для каждого уровня 

управления характерен свой набор носителей информации о фактах 

хозяйственной деятельности участников агрохолдинга. На операционном уровне 

используются первичные документы, бюджеты, реестры, бухгалтерские, 

налоговые и другие формы документов о финансово-хозяйственной деятельности 

агрохолдингов. На тактическом уровне – отчетные документы участников 

агрохолдинга, данные анализа и консолидированная отчетность группы 

взаимосвязанных предприятий. На стратегическом уровне используются 

документы, сформированные в ходе SWOT-анализа, в системе сбалансированных 

показателей, инвестиционные программы и бюджеты, направленные на 

долгосрочную перспективу. 

Исследование специфики управления и особенностей функционирования 

агрохолдингов позволил нам определить систему консолидированного 

управленческого учета как совокупность упорядоченных элементов, которые 
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находятся во взаимосвязях между собой и образуют определенную целостность и 

единство. Мы выделяем следующие основные элементы (составные части) 

системы консолидированного управленческого учета: учета затрат и 

калькулирование, бюджетирование, управленческий анализ, внутренняя 

управленческая отчетность (индивидуальная управленческая и сегментная 

отчетность участников агрохолдинга, консолидированная управленческая 

отчетность). Каждый из перечисленных составных частей системы 

консолидированного управленческого учета решает задачи поставленные 

руководством агрохолдинга и, являясь хорошо отлаженной и упорядоченной 

совокупностью элементов, обеспечивает в своем взаимодействии друг с другом 

системный подход в достижении стратегических, тактических и оперативных 

целей интегрированного агропромышленного формирования. 

Систему консолидированного управленческого учета необходимо 

рассматривать в разрезе двух уровней регулирования: нормативно-

законодательном и внутрифирменном. Нормативно-законодательный уровень 

условно можно разбить на федерально-отраслевые и методические стандарты, 

регулирующие бухгалтерский и налоговый учет, а также правоотношения в сфере 

экономики и предпринимательства. Внутрифирменный уровень – описывает 

стандарты экономического субъекта, определяющие приемы, методы, способы, 

основы организации и ведения консолидированного управленческого учета 

исходя из специфики деятельности интегрированного агропромышленного 

формирования холдингового типа.  

Стандарты консолидированного управленческого учета целесообразно 

представить в виде трехуровневой регулирования: первый уровень 

организационный (описывает организационные аспекты управленческого учета), 

второй методологический (подробно раскрывает совокупность методов и 

способом ведения управленческого учета в группе компаний), третий 

инструкционный (описывает те или иные операции с максимальной конкретикой) 

Нами раскрыт состав и содержание основных стандартов экономического 

субъекта, регламентирующие методические и организационные аспекты  
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консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа: Приказ о создании 

отдела управленческого учета, Приказ о внесении изменений в штатное 

расписание, Штатное расписание, Положение об отделе управленческого учета, 

Должностная инструкция бухгалтера-аналитика, Регламент бизнес-процессов, 

Положение по управленческому учету, Учетная политика для целей 

управленческого учета, План счетов управленческого учета, Альбом типовых 

проводок, используемых в управленческом учете, Положение о бюджетировании, 

Положение об организационной и финансовой структуре, Стандарт по учету 

расчетов между внутренними структурными подразделениями, Справочники, 

классификаторы, реестры, Альбомы унифицированных форм первичных 

документов, разработанных организацией, включающих и управленческие 

документы, Реестр форм управленческой отчетности, График документооборота и 

представления отчетности, Положение по формированию трансфертных цен, 

Положение по формированию управленческой консолидированной отчетности 

группы, Регламенты внесения изменений в документы, справочники и 

классификаторы управленческого учета, Рабочие инструкции управленческого 

учета, Организационные инструкции управленческого учета, Индивидуальные 

технологические инструкции по рабочим местам.  

Обеспечение эффективного функционирования агрохолдингов требует 

грамотного управления их финансово-хозяйственной деятельностью. 

Разграничение направлений производственной и экономической деятельности 

агрохолдингов, распределение ответственности между отдельными сегментами 

позволит руководителям принимать более обоснованные управленческие 

решения, как в отношении отдельных сегментов, так и в целом по 

интегрированному агропромышленному формированию. Формирование 

информации по сегментам в консолидированном  управленческом учете позволит 

руководителям агрохолдингов определить экономические и производственные 

перспективы развития выделенного сегмента, его факторы роста, подверженность 

рискам, рентабельность, а также степень влияния на финансовый результат 
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группы взаимосвязанных предприятий; сформировать детализированную 

информацию в разрезе сегментов для оценки, анализа и контроля финансово-

хозяйственной деятельности агрохолдинга. 

Сегментация деятельности Агрохолдинга «Новоаннинского» проведена 

нами по четырем уровням функционирования агрохолдинга, на каждом из 

которых выделены критерии сегментирования: 

1 уровень - сегментация по бизнес – единицам, 

2 уровень - сегментация по центрам ответственности, 

3 уровень - сегментация по видам деятельности, 

4 уровень - сегментация по видам продукции, работ услуг. 

Выделение сегментов по критерию «бизнес – единицы» строится исходя из 

структуры группы компаний и выделения в ее составе взаимосвязанных 

юридически-самостоятельных хозяйствующих субъектов, то есть головного, 

дочерних и зависимых обществ: материнской компании – ОАО «Новоаннинский 

комбинат хлебопродуктов»; дочерних обществ - ООО «Солнечная страна», ООО 

«Агрофирма «Белореченская», ООО «Новоаннинский пекарь», ООО 

«Новоаннинский хлеб»; зависимых обществ - ООО «Новоаннинская кондитерская 

фабрика», ООО «Камышинское ОПХ», ООО «Белореченское», ООО «ПАС», 

ООО «Семеноводческая компания «Солнечный город», ЗАО «Волгоградская 

областная машинно-тракторная станция», Склад ВОПР. 

Сегментация по критерию «центры финансовой ответственности» позволяет 

выделить четыре типа отвественности: инвестиции (экономически обособленные 

подразделения, ответственные лица которых обеспечивают надлежащее 

расходование предоставленных им средств), прибыль (подразделения, 

руководители которых ответственны не только за затраты, но и за финансовые 

результаты своей деятельности), доходы (подразделение, менеджер которого 

отвечает за получение доходов, но не несет ответственности за расходы), затраты 

(структурное подразделение, руководитель которого отвечает только за затраты). 

Сегментация по критерию «виды деятельности» проводится на основе 

осуществляемой хозяйственной деятельности предприятий агрохолдинга: 



165 

 

растениеводства, животноводства, услуг по хранению и складированию 

сельскохозяйственной продукции, производственной деятельности, пищевого 

производства, торговли, сельскохозяйственных услуг, селекции и семеноводства, 

прочей деятельности.  

Сегментация по критерию «виды продукции, работ, услуг» раскрывает 

информацию по производимой продукции, оказываемых работах и услугах 

предприятиями  агрохолдинга.  

Для группировки данных в системе консолидированного управленческого 

учета и для последующего составления сегментной отчетности мы разработали 

кодировку. Каждому выделенному сегменту присваиваем девятизначный код. 

Первые две цифры кода характеризуют бизнес – единицы агрохолдинга, вторые 

две цифры фиксируют центр финансовой ответственности, пятая и шестая цифры 

кода указывают на вид деятельности, последние три цифры – виды продукции, 

работ, услуг. Например, код 01 02 03 002 означает, что выделенный сегмент 

материнская компания, центр ответственности – производственный участок № 2, 

вид деятельности - услуги по хранению и складированию сельскохозяйственной 

продукции, вид продукции (работ, услуг) – хранение. 

Для систематизации информации о сегментах деятельности агрохолдинга 

мы разработали соответствующие справочники для каждого выделенного уровня: 

Справочник сегментов бизнес – единиц Агрохолдинга «Новоаннинского», 

Справочник сегментов по центрам финансовой ответственности Агрохолдинга 

«Новоаннинского» (Приложение 40), Справочник сегментов по видам 

деятельности Агрохолдинга «Новоаннинского», Справочник сегментов 

деятельности по видам продукции (работ, услуг) Агрохолдинга 

«Новоаннинского» (Приложение 41).  

Для получения информации по выделенным сегментам разработаны формы 

управленческой сегментной отчетности.  

В классификацию затрат для целей консолидированного управленческого 

учета предлагается внедрить группировку затрат в зависимости от объема 

производства - постоянные и переменные затраты. Для систематизации 
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информации о затратах разработан формат Справочника затрат Агрохолдинга 

«Новоаннинского», где каждой статье затрат присвоен индивидуальный 

трехзначный код, вид затрат (постоянные / переменные), ответственное лицо, 

которое оказывает влияние на затраты.  

К счету 25 «Общепроизводственные расходы» открываются субсчета – 25.1. 

Постоянные общепроизводственные расходы и 25.2. Переменные 

общепроизводственные расходы. Аналитический учет в условиях автоматизации 

бухгалтерского учета программой «1С: Предприятие» ведется по постоянным и 

переменным общепроизводственным затратам и по подразделениям 

агрохолдинга. Определен порядок отражения постоянных и переменных затрат на 

счетах 25.1 «Постоянные общепроизводственные расходы и 25.2 «Переменные 

общепроизводственные расходы». 

Нами разработан Инвестиционный план, которой составляется по трем 

направлениям: текущие инвестиции (для восполнения и замены существующих 

мощностей), капитальные инвестиции (строительство новых производственных 

мощностей), прочие инвестиции (приобретение акций, долей других предприятий 

и так далее). План содержит информацию по следующим направлениям: сметная 

стоимость объекта; сумма, освоенная в первый год; остаток инвестиционных 

вложений на первый год; необходимая сумма инвестиционных вложений на 

второй год; сумма, выделенных финансовых ресурсов для инвестиционных 

вложений на второй год; предполагаемый остаток инвестиционных вложений на 

второй год (Приложение 42). Инвестиционный план отражает инвестиционные 

вложения агрохолдинга и необходим для более тщательного и детализированного 

планирования и контроля, с целью обеспечения эффективной финансово-

хозяйственной деятельности интегрированного агропромышленного 

формирования. 

На основании проведенного исследования нами выделен ряд 

последовательных действий по формированию консолидированной 

управленческой отчетности в агрохолдингах, которые условно мы разбили на три 

этапа: начальный, организационный и консолидационный. 
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На начальном этапе происходит оценка и анализ фактического состояния 

финансового, налогового и управленческого учета в агрохолдинге и разработка 

единой методологической основы учета фактов хозяйственной жизни и основных 

бизнес-процессов, которые  отражающихся во внутрифирменных стандартах, как 

отдельных участников, так и в целом на уровне интегрированного 

агропромышленного формирования холдингового типа.   

Второй этап организационный - организация подготовительной работы для 

последующей консолидации данных. Каждая бизнес – единица, входящая в 

агрохолдинг, заполняет формы управленческих документов, где содержатся 

данные, необходимые для последующего формирования консолидированной 

управленческой отчетности, и передает их в головную организацию. Проводится 

оценка правильности отражения каждым участником группы сведений, 

предоставляемых в рабочих документах; проверка фактов хозяйственных 

операций между взаимосвязанными сторонами группы агрокомпаний. 

На третьем (консолидационном) этапе проводится агрегирование 

(построчное сложение данных) индивидуальных управленческих отчетов в 

единый сводный управленческий отчет. Элиминирование (устранение) из 

сводных форм отчетности информации о фактах финансово-хозяйственной 

деятельности между головной организации, дочерних и зависимых обществ, а 

также между дочерними и зависимыми обществами. Формирование и анализ 

консолидированной управленческой отчетности.  

В результате исследования, мы предлагаем для принятия обоснованных 

управленческих решений формировать следующие основные виды 

консолидированной управленческой сегментной отчетности: Консолидированный 

отчет производства по бизнес – единицам, видам деятельности, продукции (работ, 

услуг); Консолидированный отчет реализации по бизнес - единицам, видам 

деятельности, видам продукции (работ, услуг); Консолидированный отчет затрат 

по бизнес – единицам, центрам финансовой ответственности, видам деятельности, 

видам продукции (работ, услуг).  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

 

АПК - Агропромышленный комплекс  

ВВП – внутренний валовой продукт 

Вступ. - вступившие 

ВТО - Всемирная торговая организация  

Га – гектар 

Гг – годы 

ГК – Группа компаний 

Госкомстат - (на данный момент Росстат) - Федеральная служба государственной 

статистики 

ГСМ - Горюче-смазочные материалы 

Доп. – дополнения  

ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 

Изм. -  изменения 

ИПБ – Институт профессиональных бухгалтеров 

Минсельхоз -  Министерство сельского хозяйства 

Минтруд – Министерство труда 

Минфин – Министерство финансов 

Минэкономики -  Министерство экономики  

Млн. - миллионов  

Млрд. – миллиардов  

МПЗ - материально-производственные запасы 

МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности 

П.л. – печатных листа 

ПБУ - Положения по бухгалтерскому учету 

Ред. - редакция 

РФ -  Российская Федерация  

СХО - сельскохозяйственные организации 
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Т.д. – так далее 

Т.е. – то есть 

Т.п. – тому подобное 

ТМЦ – товарно-материальные ценности 

Тн - тонны 

Тыс. – тысяч 

Утв. - утверждены 

ФЗ – Федеральный закон 

ФИО – фамилия имя отчество  

ЦФО - центры финансовой ответственности 
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Приложение А 

Интегрированные агропромышленные формирования холдингового типа России (данные за 2014 - 2015 года)
237

 

 Наименование 

агрохолдинга 

Основные виды деятельности Предприятия, входящие в агрохолдинг География 

деятельности 

1 2 3 4 5 

1 Агропромышленный 

холдинг «Авида»
238

 

Молочное производство, 

животноводство, растениеводство. 

Агросоюз «Авида», Молоко Белогорья, Оскольское Молоко, 

Молочный комбинат «Авида», ЗАО МК «Авида». 

Белгородская 

область 

2 Агрохолдинг 

«Ашатли»
239

 

Молочное производство, 

животноводство, растениеводство, 

тепличное направление 

Общества с ограниченной ответственностью «Нива», «Горы», 

«Агросепыч», «Пихтовское», «Ашатли-Молоко», «Шляпники», 

«Чайковские теплицы», «Ашатли-Маркет», «Жемчужина».  

Пермский край 

3 Агрохолдинг 

«Гелио-Пакс»
240

 

Растениеводство и реализация 

сельхозпродукции, 

агропромышленный комплекс, 

элеваторный комплекс, охрана 

объектов холдинга . 

ЗАО «Гелио-Пакс», ЧОП «Ваша безопасность», общества с 

ограниченной ответственностью «Гелио-Пакс-Агро», «Гелио-Пакс-

Агро 2», «Гелио-Пакс-Агро 3», «Гелио-Пакс-Агро 4», «Гелио-Пакс-

Агро 5», «Гелио-Пакс-Агро 6», ЗАО «Панфиловский элеватор», ЗАО 

«Алексиковский элеватор». 

Волгоградская 

область 

4 Агрохолдинг 

«Гетэкс»
241

 

Экспорта злаковых культур, 

производство, переработка и  

реализация сельхозпродукции, 

агропромышленный комплекс. 

ООО «Гетэкс», ЗАО Торговый дом «Гетэкс», ЗАО «Волгоградский 

нут», ООО «Зерноимпэкс», ООО «Гетэкс» г. Новоаннинский (МТС), 

ПСК ВП «ЛУКОЙЛ-Спартак», ООО «Гетэкс», ЗАО Торговый дом 

«Гетэкс», ЗАО «Волгоградский нут», ЗАО Юридическая фирма 

«ЛЕКС и К», ООО «Зерноимпэкс», ООО «Гетэкс» г. Новоаннинский 

(МТС), ПСК ВП «ЛУКОЙЛ-Спартак», «Динамо», «Деминское», 

«Троецкое», «Серп», «Чапаевское», «Пролетарий», «Сосновское», 

«Запорожченко С. И.», «Мелиоратор», «Политотдельское», 

«Дружба», «Им. Ленина». 

Волгоградская 

область 

5 Русская молочная 

компания 

(«Русмолко»)
242

 

Молочное животноводство, 

растениеводство, производство и 

переработка молока. 

ООО «Русская молочная компания», ООО «Агрокомплекс», ООО 

«Мегаферма», ООО «РАО «Кондольское», ООО «Пачелмское 

хозяйство», ООО «РАО «Наровчатское», ООО «Пригородное», ООО 

«РАО «Троицкое», ООО «Мочалейское». 

Пензенская 

область. 

6 Группа компаний 

«Раздолье»
243

 

Производство, переработка и  

реализация сельхозпродукции, 

ООО «Дельта-Агро», ООО «ТД Раздолье», ООО «ПП Раздолье», 

ООО «Раздолье-Трейд», хозяйства «Карагичевское», «Сенное», 

Волгоградская 

область,   

                                                           
237
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  агропромышленный комплекс,  

торгово-закупочная деятельность и 

оптовые поставки готовой 

фасованной продукции. 

 «Отрадное, «Етеревка», «Племзавод Филоновский». 

 

Подмосковье 

(Ногинский 

район) 

7 Агрохолдинг 

«Новоаннинский»
244

 

Производство, переработка и  

реализация сельхозпродукции, 

агропромышленный комплекс,  

элеваторный комплекс,  

производство хлебобулочных, 

кондитерских изделий и питьевой 

воды. 

ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Солнечная 

страна», ООО «Новоаннинский хлеб», ООО «Семеноводческая 

компания «Солнечный город», ЗАО «Волгоградская областная 

машинно-тракторная станция», Склад ВОПР, ООО «Агрофирма 

«Белореченская», ООО «Новоаннинская кондитерская фабрика», 

ООО «Камышинское ОПХ», ООО «Новоаннинский пекарь», ООО 

«Белореченское», ООО «ПАС».  

Волгоградская 

область 

8 Агрохолдинг «Агро 

Инвест»
245

 

Производство: колбасы и 

деликатесы, кондитерская 

продукция, молочная продукция; 

животноводство; растениеводство; 

фирменная торговля. 

ЗАО «Агро Инвест», «Волгоградский мясокомбинат», ОАО 

«Шуруповское», ООО «Донагрогаз». 

 

Волгоградская 

область 

9 Агрохолдинг 

«RNiva»
246

 

Растениеводство, животноводство, 

переработкой молочной 

продукции; производство сахара-

рафинада, питьевой минеральной 

воды и лимонадов, розлив и 

бутилирование подсолнечного 

масла. 

ООО «КХ Нива», ООО «Красное», ООО «Перово-молоко», ООО 

«Перово-сахар», ООО «Перово-зернопродукт» . 

 

Волгоградская 

область 

10 АгроХолдинг 

«Кубань»
247

 

Растениеводство, животноводство, 

торгово-закупочная деятельность, 

оказание элеваторных услуг,  

производство семян 

сельскохозяйственных культур; 

переработка сельхозпродукции;  

конный завод, проведение  

ОАО «Агрообъединение «Кубань», ОАО «Агрофирма «Кавказ», 

ОАО «Конный завод "Восход», ОАО «Усть-Лабинский комбинат 

хлебопродуктов», ЗАО «Усть-Лабинские хлебопродукты», ОАО 

«Кореновский элеватор», ООО «Усть-Лабинская зерновая компания 

«Кубань», ЗАО «Сахарная компания «Кубань», АО «Сахарный завод 

«Свобода», ООО«Научно-производственное объединение 

«Семеноводство Кубани», ООО «Центр по контролю качества  

Краснодарский 

край 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
243
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  лабораторных исследований.  кормов «Кубань», Племенное хозяйство «Восход».  

11 Агрохолдинг 

«Русское 

молоко»
248

 

Производство и реализация 

кормов, биогумуса, молока, 

молочных продуктов, зерна, 

кормов, сельскохозяйственных 

работ в растениеводстве, 

животноводстве, переработка 

молока. 

ОАО «Рузское молоко», ОАО «АПК Космодемьянский», ООО 

«Прогресс», ОАО «Аннинское», ЗАО им. Л.М. Доватора ОАО 

«Тучковский» ОАО «Старониколаевский» ООО «МТС» ООО 

«Биогумус-Р» ОАО «Раисино» ЗАО «Знаменское» 

Московская 

область 

12 Агропромышленная 

корпорация 

«Стойленская 

Нива»
249

 

Хлебопекарные предприятия, 

мукомольные и комбикормовые 

комплексы, элеваторы. 

ОАО АПК «Стойленская нива», ОАО «Колос», ЗАО «Хлебозавод, 

ОАО «Пензенский хлебозавод № 2», ОАО «Пензенский хлебозавод 

№ 4», ЗАО «Сафоновохлеб», ЗАО «Хлебопек», ЗАО «Кинешемский 

хлебокомбинат, ЗАО «Выксунский хлеб», ОАО «Знак Хлеба», ОАО 

«Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», ЗАО «Переславский 

хлебозавод», ОАО «Хлебозавод № 5», ЗАО «Тракторозаводский 

хлебокомбинат», ЗАО «Красноармейский хлеб», ЗАО «Комбинат 

хлебопродуктов Старооскольский», ЗАО «Курский комбинат 

хлебопродуктов», ООО «Абрамовский комбинат хлебопродуктов», 

ООО «Таловский элеватор», ЗАО «Городищенский комбинат 

хлебопродуктов», ООО «Гостиница «Стойлянка», ЗАО «9-я 

Пятилетка» 

Белгородская, 

Пензенская, 

Смоленская, 

Ивановская, 

Нижегородская

Саратовская, 

Ярославская, 

Волгоградская, 

Курская, 

Воронежская 

области. 

13 Группа 

«Черкизово»
250

 

Растениеводство, птицеводство, 

свиноводство, производство 

индейки, мясопереработка, 

комбикормовые заводы, торговые 

дома. 

ОАО «Группа Черкизово», ОАО «Торговая компания АПК 

«Черкизовский», ОАО «ЧМПЗ», ЗАО «Черкизово-Кашира», ОАО 

«Биком», ОАО «ПМК «Пензенский», ОАО «МК «Ульяновский», 

ООО ПКО «Отечественный продукт», ООО «Торговый дом 

Петелино», ОАО «Ожерельевский комбикормовый завод», ОАО 

«Пензенский комбинат хлебопродуктов», ООО «Торговый дом 

«Мясное царство», Липецкий комбикормовый завод, ООО 

«Михайловский комбикормовый завод», ООО «Воронеж мясо», 

ООО «Воронежмяспром», ЗАО «Орелсельпром», ООО «Нива- 

Хотынец», ЗАО «Петелинская птицефабрика», ЗАО «Моссельпром», 

Брянская, 

Вологодская, 

Воронежская, 

Калининградск

ая, Курская, 

Липецкая, 

Московская, 

Орловская,  

Пензенская, 

 

                                                           
248
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   ООО «Кузнецовский комбинат», ООО «Агрофирма Буденовец», 

ОАО Птицефабрика «Васильевская», ЗАО «Ботово», ОАО «Куриное 

царство», ОАО «Липецкмяспром», ЗАО «Липецкмясо», ЗАО 

«Куриное царство-Брянск», ООО «Тамбовмясопром», ООО 

«»Ресурс», ЗАО «Моссельпром», ООО РАО «ПЗК», ОАО «Курская 

птицефабрика», ЗАО «Агроресурс-Воронеж», ООО «Лиско-

Бройлер», ЗАО «Орелсельпром». 

Пермская 

Тамбовская, 

Тульская, 

Ульяновская 

области. 

 

14 Группа 

«Разгуляй»
251

 

Три отраслевых направления – 

сельскохозяйственное, зерновое и 

сахарное; подразделение по 

взаимодействию с розничными 

сетями. 

В холдинг входят 12 элеваторов, 6 мукомольных предприятий, 3 

крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный 

комбинат. Управляющие компании отраслевых направлений: ЗАО 

«Анастасиевское», ЗАО «Сахарный комбинат «Тихорецкий», ООО 

«Давлекановский КХП № 1»,  торговая марка «Дивница», ОАО 

Группа «Разгуляй». 

Краснодарский 

край, 

Республики 

Башкортостан 

15 Агрохолдинг 

«Талина»
252

 

 

Сельское хозяйство 

(растениеводство, комбикормовое 

производство, свиноводство), 

мясопереработка и сервис. 

ЗАО «Мордовский бекон» ЗАО «Талина», 6 свинокомплексов. 4 

мясоперерабатывающих предприятия, комбикормовый завод, 

торговый дом с филиалами в крупнейших городах России, 

собственный селекционно-генетический центр, лаборатории 

торговыми марками «Атяшево» и «Даурия». 

Европейская 

территория 

России, 

Сибирский 

федеральный 

округ 

16 Группа ПРОДО
253

 Рынок мясопереработки, 

птицеводства и свиноводства. 

Производят все виды колбасных 

изделий, полуфабрикатов, 

продукцию из мяса птицы. 

Ассортимент предприятий в 

настоящий момент насчитывает 

свыше 2300 наименований. 

ООО «ПРОДО Менеджмент», ООО «ПРОДО Коммерц», ОАО 

«Мясокомбинат Клинский», ОАО «Птицефабрика Калужская», ОАО 

«Дивеевский мясокомбинат», ООО «Бройлер Дон», ОАО «Лиман», 

ОАО «Агрофирма «Приазовская», ОАО «Птицефабрика имени 50-

летия СССР», ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат», ООО 

«Башкирский бекон», ООО «Пермский мясокомбинат», ОАО 

«Птицефабрика Пермская», ОАО «Калининская Птицефабрика»,  

ОАО «Тюменский бройлер», ОАО «Омский бекон», ОАО «Омский 

бекон» (Мясокомбинат «Калачинский»), ОАО «Птицефабрика 

«Сибирская», ООО «Лузинский комбикормовый завод», 

ООО«Лузинское зерно», ООО «Лузинское молоко». 

Калужская, 

Нижегородская 

Московская, 

Ростовская, 

Тюменская, 

Омская, 

Новосибирская 

области,  

Республика 

Башкортостан, 

Пермский 

край. 

 
                                                           
251

 Группа «Разгуляй» [Сайт]. - URL: http://www.raz.ru/index.php 
252

 Агрохолдинг «Талина» [Сайт]. - URL: http://www.talinagroup.ru/ 
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 Группа ПРОДО [Сайт]. - URL: http://www.prodo.ru/index.html 
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17 Агропромышленный 

холдинг 

«Мираторг»
254

 

Растениеводство, производство 

комбикормов, животноводство, 

первичная мясопереработка, 

глубокая мясопереработка, 

низкотемпературная транспортная 

и складская логистика, 

дистрибуция продуктов питания. 

27 автоматизированных свинокомплексов, 4 высокотехнологичных 

комбикормовых завода, 37 ферм КРС, 7 бройлерных птицеферм, 12 

площадок родительского стада и ремонтного молодняка, 

мясоперерабатывающий комплекс по убою и переработке птицы, 

инкубаторий, ЗАО «Свинокомплекс Короча», Производственный 

комплекс ООО «Мираторг-Запад», два современных 

дистрибьюторских центра, 5 низкотемпературных 

автоматизированных распределительных центров. 

Белгородская, 

Брянская, 

Курская, 

Калининградск

ая, Самарская, 

Московская, 

Свердловская 

области. 

18 Агрохолдинг 

«Русь»
255

 

Животноводство, растениеводство, 

молочное и мясное производство. 

ООО «Русь», ООО Молочный комбинат «Русь», колхоз «Россия». Пермский край 

19 Компания 

«Настюша»
256

 

Сельскохозяйственное 

производство, транспортировка и 

хранение зерна, производство 

продуктов питания, строительство 

жилья и объектов социального 

назначения. 

Сельхоз.  производство (25 с/х предприятий), хранение зерна (23 

элеватора и ХПП), переработка зерна (2  мелькомбината), 

производство  продуктов питания (7 хлебозаводов), строительство 

(Микрорайон  «ЦАРИЦЫНО»): ООО Зерновая компания 

«Настюша», ТОО «Кайранколь-Астык», ТОО «Булаевский 

элеватор», ТОО ХПК «Петропавловск-Астык», ОАО «Бессарабский 

элеватор», ОАО «Исилькульский элеватор», ООО «Калачинский 

элеватор», ТОО «Талшик-Астык», ТОО «Возвышенский элеватор», 

ТОО «Смирновский элеватор», ТОО «Киялы-Астык», ОАО 

«Мельничный комбинат в Сокольниках», ОАО «Московский 

комбинат хлебопродуктов», ОАО «Москворечье», ЗAO 

«Балашихахлеб», ОAO «Сергиево-Посадский хлебокомбинат», ОAO 

«Яуза-Хлеб», ОAO «Золоторожский хлеб», ОАО «Черкизово», ЗАО 

«Хлебозавод №18», Торговый Дом «Настюша» 

Москва, 

Московская 

область, 

Центральное 

Черноземье, 

Западная 

Сибирь,  

Казахстан 

20 Группа компаний 

«Русагро»
257

 

Сахарный бизнес, 

сельскохозяйственный бизнес, 

масложировой бизнес, мясной 

бизнес. 

ООО Группа компаний «Русагро», 6 сахарных заводов, ООО 

«Русагро-Инвест», ООО «Агротехнологии», ОАО «Белгородский 

бекон», ООО «Тамбовский бекон», ОАО «Жировой комбинат», ЗАО 

«Самараагропромпереработка». 

Тамбовская, 

Белгородская, 

Воронежская, 

Самарская, 

Свердловская 

области. 
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21 Группа компаний 

«Продимекс»
258

 

Растениеводство (сахарная свекла, 

пшеница озимая и яровая, ячмень 

озимый и яровой, рожь, кукуруза, 

подсолнечник, соя). Переработка 

сахарной свеклы, производство 

сахара, лимонной кислоты, 

мелассы. 

ООО «Продимекс-холдинг», ОАО Мелеузовский сахарный завод, 

ООО «Краснояружский сахарник», ОАО «Дмитротарановский 

сахарник», ООО «Цитробел», ОАО «Елань-Коленовский сахарный 

завод», ОАО «Ольховатский сахарный комбинат», ОАО 

«Хохольский сахарный комбинат», ООО «Эртильский сахар», ООО 

«Садовский сахарный завод», ОАО «Кристалл», ОАО 

«Перелешинский сахарный комбинат», ОАО Кореновсксахар, ЗАО 

«Успенский сахарник», ОАО Земетчинский сахарный завод, ОАО 

Ставропольсахар, ОАО Белгородский завод лимонной кислоты 

«Цитробел»,  ОАО «Кореновский сахарный завод», ЗАО 

«Агропромлизинг». 

Республика 

Башкортостан, 

Белгородская, 

Воронежская, 

Пензенская 

области, 

Краснодарский 

и 

Ставропольски

й края. 

22 Агрохолдинг 

«Родное поле»
259

 

Производство, переработка и 

реализация молочного 

животноводства, семеноводства и 

растениеводства. 

Хозяйство «Восход», «Пречистое», «Цветковский», «Ковригино», 

Агрофирма «Федюково». 

Московская 

область 

23 Холдинговая 

Компания 

«Золотой Колос»
260

 

Производство, переработка, 

организация оптовой торговли 

сельскохозяйственной 

продукцией. 

ЗАО «Холдинговая Компания «Золотой Колос»: 3 сахарных завода, 3 

мельничных комплекса, 2 зернохранилища, птицефабрика, 

мясокомбинат, животноводческий комплекс, а также ряд агрофирм. 

Республика 

Татарстан 

24 Группа компаний 

«Юг Руси»
261

 

Растениеводство, продажа и 

переработка зерна, производство 

растительного масла (марки 

«Золотая семечка», «Сто 

рецептов», «Злато», «Аведовъ») и 

другие продукты питания. 

ООО МЭЗ «Юг Руси»: 20 сельскохозяйственных предприятий, 27 

элеваторов, 9 маслодобывающих заводов, 11 установок рафинации, 

11 дистрибьюторских центров бутилированного масла и другой 

бакалейной продукции по всей России, крупнейший терминал в 

районе ростовского морского порта, терминал в Херсонском 

морском порту, 2 хлебозавода, 3 линии по производству муки и 

линия по упаковке муки.  

Воронежская, 

Волгоградская, 

Ростовская 

области, 

Краснодарский 

край. 

25 Группа компаний 

«Сибирский 

аграрный холдинг» 

(CAХО)
262

 

Растениеводство, агропищевое 

производство, химическое 

производство и зернотрейдинг. 

Торговая марка компании -   

ООО «Группа компаний «САХО»: 15 сельскохозяйственных 

предприятий, девять элеваторов, 18 хлебозаводов, производственные 

и сервисные предприятия АПК. 

Центральный, 

Южный, 

Приволжский и 

Сибирский  

                                                           
258
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  «Хлебница».  федеральные 

округа. 

26 Группа Компаний 

«Сибирская 

Аграрная 

Группа»
263

 

Свиноводство, растениеводство, 

переработка и реализация мяса. 

ЗАО «Сибирская аграрная группа», ЗАО «Аграрная Группа», ООО 

«Аграрная Группа - финанс», ЗАО «Свинокомплекс «Уральский», 

ЗАО «Аграрная Группа Мясопереработка», ООО «Аграрная Группа – 

Кемеровский мясокомбинат», ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-

Сибирский», ОАО «Полевское», ЗАО «Свинокомплекс 

«Красноярский», Птицефабрика «Томская». 

Томская, 

Свердловская, 

Кемеровская 

области, 

Республика 

Бурятия, 

Красноярский 

край. 

27 Агрохолдинг 

«Равис»
264

 

Производство бройлеров, 

племрепродуктов, 

свинопроизводство и 

сельхозпредприятия. 

ООО «Белоносовское», ООО «Береговой», ООО «Заря», ООО 

«Заозерный», ООО «Карсинский», ООО «Уйский», Отделение 

«Шершневское», «Еткульское», «Песчаное», «Еткульское». 

Челябинская 

область 

28 Компания 

«Приосколье»
265

 

Лидер отечественного рынка мяса 

птицы: производитель и  

поставщик качественного и 

экологически чистого мяса птицы, 

производитель продуктов питания.  

ЗАО «Приосколье»: Собственный инкубаторный парк, 16 

действующих откормочных площадок, 4 завода по убою и 

переработке мяса птицы, 2 цеха углубленной переработки мяса птицы 

по производству колбасных и кулинарных изделий, два завода по 

переработки отходов птицеводства. 

Белгородская 

область. 

29 Группа компаний 

«Оптифуд»
266

 

Торговля сельскохозяйственной 

продукцией; дистрибьюционные 

услуги; производство:  

выращивание, убой, разделка, 

переработка и заморозка мяса 

бройлеров на собственных 

птицефабриках; строительство; 

логистические услуги; IT-услуги. 

ООО «Производственная компания «Оптифуд», ООО «Оптифуд-

Центр» (площадка «Старостаничная»), ООО «Калитвинский 

мясоперерабатывающий комбинат» (ООО «Калитвинский МПК»), 

Филиал «Семикаракорский мясоперерабатывающий комбинат» 

(филиал «Семикаракорский МПК»), ОАО «Птицефабрика «Надежда», 

Филиал «Титовский» ООО « Оптифуд-Центр». 

Ростовская 

область. 

30 Агрохолдинг 

«БЭЗРК – 

Белгранкорм»
267

 

Производство мяса птицы, 

свинины, говядины, колбасных и 

деликатесных изделий, молока,  

OOO Белгранкорм-холдинг: 38 структурных подразделении - ОАО 

«Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» 

(ОАО БЭЗРК), ООО Белгранкорм, ООО «БЕЛГРАНКОРМ – Великий  

Белгородская, 

Новгородская 

области. 
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  зерна и комбикормов. Новгород», ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» (ОАО 

«ПКХП»). 

 

31 ЗАО «Фирма 

Агрокомплекс»
268

 

Растениеводство, производство 

кормов, животноводство, 

птицеводство, мясопереработка, 

складская и транспортная 

логистика. 

ЗАО фирма «Агрокомплекс» - 40 предприятий различного профиля: 

растениеводства, рисоводства, мясного и молочного скотоводства, 

свиноводства, птицеводства, перерабатывающий промышленности и 

торговой деятельности, 350 фирменных магазина. Масштаб 

предприятия – 16 000 работников и 200 тысяч гектаров пашни. 

Краснодарский 

край 

32 Агрохолдинг 

«Красный 

Восток»
269

 

Животноводство (производство 

молока, выращивание племенного 

поголовья крупного рогатого 

скота); растениеводство 

(производство зерна, кормов, 

переработка и хранение зерна). 

ОАО «Красный Восток Агро», ООО «Племенное дело», ЗАО 

«ВостокЗернопродукт», ОАО «Татарстанские зерновые технологии» 

- 13 крупнейших в Европе мегаферм - животноводческих 

комплексов; 5 племенных предприятий; 7 хлебоприемных пункта; 3 

производства комбикормов; 1 семенной завод 

Республика 

Татарстан, 

Ульяновская, 

Тамбовская, 

Воронежская 

области. 

33 Агрохолдинг «СВ-

Поволжское»
270

 

Растениеводство, мясное 

животноводство 

ЗАО «СВ-Поволжское» - Комбикормовый комплекс, три 

свинокомплекса, племенной завод «Гибридный», завод под Тольятти 

по забою свиней и крупного рогатого скота. 

Самарская 

область 

34 Группа компаний 

«Агро-

Белогорье»
271

 

Промышленное свиноводство и 

молочное животноводство, 

растениеводство и 

кормопроизводство. 

ООО «ГК Агро-Белогорье»: ООО Селекционно-генетический центр; 

17 свиноводческих комплексов; 4 зерновые компании; 2 

комбикормовых завода; торговый дом; автотранспортное 

предприятие; предприятие по утилизации свиноводческих стоков; 

охранное предприятие и другие вспомогательные компании. 

Белгородская 

область. 

35 Группа компаний 

«Моссельпром»
272

 

Растениеводство, производство 

комбинированных кормов, 

птицеводство, продажи и 

дистрибуция. 

ЗАО «Моссельпром», ООО «Аграриста Лтд.», ОАО «Ожерельевский 

комбикормовый завод», ЗАО «Константиновская птицефабрика», 

ООО «Нива-Хотынец», ЗАО «Хотынецкое ХПП», ОАО «Курская 

птицефабрика», ЗАО «Орелсельпром», «Торговый дом «Курская 

птицефабрика Лтд.», ЗАО «Брянсксельпром». 

Московская, 

Орловская,  

Курская 

области. 

36 Агропромышленный 

холдинг «Эксима»
273

 

Мясопереработка, 

животноводство, растениеводство, 

молочное производство 

ЗАО АВК «Эксима»: 20 предприятий. Центральная компания 

холдинга - Микояновский мясокомбинат. 

Орловская, 

Московская, 

Владимирская  
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37 Группа компаний 

«Русские фермы»
274

 

Производство и переработка 

молока, растениеводство, 

проектирование и строительство 

сельскохозяйственных  объектов, 

консалтинг, продажа 

сельскохозяйственного 

оборудования. 

ООО «Управляющая компания Русские фермы», OAO 

«Белгородские молочные фермы», ООО «Липецкие молочные 

фермы», ООО «Русские фермы – Белгород», ООО «Дмитровские 

молочные фермы», ООО «Насадкино», ООО «Яхромская пойма», 

ООО «Русфермстрой», ОАО «Белгородские молочные фермы», ООО 

«Русские фермы – Белгород», ООО «Липецкие молочные фермы», 

ООО «Яхромская пойма», ООО «Коломенское село», ООО 

«Ставропольское село», ООО «Русские Фермы – Белгород» 

(«Русфермтех»). 

Пензенская, 

Белгородская, 

Московская 

области, 

Ставропольски

й край. 

 

38 Группа компаний 

«Агрохолдинг»
275

 

Птицеводство, свиноводство, 

растениеводство и 

кормопроизводство, 

мясопереработка, торговля 

ОАО «Группа Компаний «Агрохолдинг»: 6 субхолдингов, более 50 

фирм и предприятий. 

Центральный, 

Южный 

федеральные 

округа. 

39 Холдинговая 

компания «Ак 

Барс»
276

 

Производство сельхозпродукции: 

птицеводство, мясомолочное 

животноводство, свиноводство, 

растениеводство, хранение зерна и 

зернопереработка. Переработка 

сельхозпродукции. Пищевая 

промышленность 

ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»: 40 предприятий по 

производству и переработке сельхозпродукции. 

Республика 

Татарстан и 

Нижегородская 

область. 

40 Группа компаний  

«АГРИКО»
277

 

Растениеводство, овощеводство, 

свиноводство, мясопереработка, 

производство комбикормов, 

логистика, торговля, управление 

коммерческой недвижимостью. 

ООО «Агрофирма «Золотая нива», ОАО «Русь», ООО «Гвардия», 

ОАО«Новоалександровский» элеватор, ОАО «Элеватор с. 

Красногвардейское», ООО «Торговый дом «Золотая нива», ООО 

«Юг-Колос», ООО «Антарес», ООО «Боснис», ООО «СЛК», ООО 

«Маркет-ТОРП», ООО «ТК «Миллениум», ООО «АГРИКО», ООО 

«АГРИКО-Черноморье», ООО «Агропромстрой», ООО «Аграрная 

инвестиционная компания «АГРИКО». 

Ставропольский

, Краснодарский 

края, 

Московская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ. 

41 Фирма 

«Мортадель»
278

 

Растениеводство, производство 

кормов мяса, мясопереработка 

ООО «Мортадель», СГЦ «Мортадель», «ООО «Мортадель-Строй». Московская 

область 

                                                           
274

 Группа компаний «Русские фермы» [Сайт]. - URL: http://www.rusfarms.ru/index.html 
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42 Компания 

«Астон»
279

 

Агропроизводство, производство 

продуктов питания, пищевых 

ингредиентов, торговые операции, 

логистика, судостроение и 

судоремонт. 

Агропроизводственные предприятия - ООО «Астон-агро», ОАО 

«Зазерское», ООО «Крутоярское», ООО «Юбилейное», ЗАО «Нива». 

Ростовская, 

Нижегородская

, 

Волгоградская, 

Рязанская 

области,  

Краснодарский 

край, Москва. 

43 Группа компаний 

«Сюкден»
280

 

Переработка и производство 

сахара, выращивания 

пивоваренного ячменя, торговля. 

Добринский сахарный завод; Тбилисский сахарный завод; 

Каменский сахарный завод (ОАО "Атмис-сахар"); ООО «Добрыня»; 

ОАО «Студенецкий мукомольный завод» - входят пять отделений: 

Головинщино, Междуречье, Федоровское, Свищевка, Крыловка; 

ООО «Успенский агропромсоюз». 

Липецкая 

область, 

Краснодарский 

край. 

44 Группа компаний 

«БИН»
281

 

Оптовая торговля продуктами, 

мясопереработка, 

растениеводство, охранное 

предприятие, такси 

Агрохолдинг Николаевский, «Бин-Агро», «Эко-Фуд», Сеть 

магазинов «Николаевский», Сеть супермаркетов «Спутник», 

Гастроном холл «Спутник», «Спутник», Строительное 

подразделение «Эльбрус», «Символ», племенной завод 

«Николаевский». 

Забайкальский 

край, 

республика 

Бурятия 

45 Группа 

«Агроком»
282

 

Табачный бизнес, мясной бизнес-

комплекс, агропромышленный 

бизнес-комплекс, медийный 

бизнес. 

ОАО «Донской Табак», ООО «Объединенная табачная компания», 

ООО «Праймери Дон», Ростовский колбасный завод «ТАВР», ООО 

ПКФ «Атлантис-Пак», ЗАО «Казачка», «Донские агрокультуры», 

ООО «Парк» (Парк им. Октябрьской Революции), «Московский 

комсомолец на Дону». 

Ростовская 

область. 

46  

Холдинг 

«Ариант»
283

 

Производство, переработка и 

реализация сельскохозяйственной 

продукции; производство и 

реализация продовольственных 

товаров и товаров народного 

потребления. 

ООО «Агрофирма Ариант» (подразделения: в п. Федоровка – по 

переработке мяса; в п. Красногорка – по производству 

мясопродуктов; «Перант и ММК» – по производству колбасных 

изделий), ООО «Центр пищевой индустрии - Ариант», собственную 

розничную торговую сеть: свыше 200 магазинов, Фирменная сеть 

«Ариант». 

Челябинская и 

Свердловская 

области. 

47 Группа компаний  Заготовка и хранение семян  ОАО «ЭФКО», ОАО «Эфко продукты питания», 2 завода по  Белгородская, 
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 «ЭФКО»
284

 подсолнечника, переработка 

маслосемян, производство 

кетчупа, майонеза, пищевых 

ингредиентов, фасованного масла, 

дистрибуция и логистика. 

производству подсолнечных рафинированных и нерафинированных 

масел и майонезов и по производству специализированных жиров и 

маргаринов, производственная площадка по выпуску майонезов, 

шесть элеваторов, завод по переработке жиров. 

Свердловская, 

Московская  

области. 

48 Агропромышленный 

холдинг «КОМОС 

ГРУПП»
285

 

Свиноводство и переработка мяса, 

птицеводство и переработка мяса 

птицы, производство яйца, 

переработка молока, рыбы, 

мороженого, комбикорма. 

ООО «Комос Групп»: ООО «Восточный», ООО «Кигбаевский 

бекон», ООО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика 

Вараксино», ОАО «Птицефабрика Менделеевская», ООО «Ижевская 

птицефабрика», ООО «Воткинская птицефабрика», ОАО 

«МИЛКОМ» (4 обособленных подразделения: производственная 

площадка «Кезский сырзавод», производственная площадка 

«Сарапул-молоко», производственная площадка «Глазов-молоко», 

производственная площадка «Ижмолоко»), ОАО «Удмуртский 

хладокомбинат», ОАО «Пермский хладокомбинат Созвездие», ООО 

«Глазовский комбикормовый завод». 

Удмуртская 

республика. 

Продукция 

представлена в 

54 регионах РФ 

и  странах 

ближнего 

зарубежья. 

49 Группа компаний 

«РостЗерно 

Транс»
286

 

Растениеводство, закупка 

сельхозпроизводукции, 

элеваторный комплекс, 

производство комбикормов, 

услуги автотранспортных 

перевозок,  

продажа сельхозпродукции. 

ООО УК РостЗерноТранс, ООО «Грэйн-Трейд», ООО 

«Красноармейский элеватор», ООО «Волгодонской элеватор», ООО 

«Элеватор Пролетарский», ОАО «Зимхлебопродукт», ОАО 

«Сальский комбикормовый завод», портовый терминал, завод по 

производству комбикормов и мукомольный цех (ОАО «Сальский 

комбикормовыйзавод»), рисовый завод (ООО «Элеватор 

Пролетарский»). 

Московская, 

Ростовская 

области. 

50 Агрохолдинг 

«Акашево»
287

 

Растениеводство, выращивание и 

переработка мяса птицы, торговая 

марка «Царские традиции». 

ООО «Птицефабрика Акашевская», Комбикормовый завод в п. 

Приволжский, мясо-перерабатывающий завод в п. Советский, 

птицеводческий комплекс в п. Юбилейный, инкубаторий в п. 

Чендемерово. 

Республики 

Марий Эл 

51 Агропромышленная 

группа «Молочный 

продукт»
288

 

Производством зерна и молока, 

свиноводство, элеваторный 

комплекс. 

ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт»: ЗАО 

«Рассвет», ООО «Рязанский бекон», ООО «Восход», ЗАО «Кривское 

АО», ООО «Светлый путь», ООО «Новая жизнь», ООО «Пламя», 

ЗАО «Октябрьское», ООО «Каширинское», ООО  

Рязанская 

область 

                                                           
284
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   «Вердазернопродукт», ЗАО «Екимовское», ООО «Орион», ООО 

«Агрострой», ООО «Пронский маслозавод», ООО «Рязанские 

комбикорма», ОАО «Новодеревенский КХП», ООО 

«Агропромгруппа «Молочный продукт», ООО «Пронский 

маслозавод». 

 

52 Компания 

«Евродон»
289

 

Производство и переработка мяса 

индейки. 

93 птичника, инкубатор на 340 тыс. яиц единовременной закладки, 

родительское стадо в 100 000 голов, мясоперерабатывающий завод с 

убойным цехом, торговая марка «Индолина». 

Ростовская 

область. 

53 Агропромышленный 

холдинг 

«КоПИТАНИЯ»
290

 

Растениеводство, животноводство, 

свиноводство, птицеводство, 

производство кормов, 

мясопереработка, розничная 

торговля. 

ООО «КоПИТАНИЯ»: ОАО «Кудряшовское», КХК ОАО 

«Краснодонское», ОАО племзавод «Заволжское», ООО 

«Кудряшовский мясокомбинат», ООО «Краснодонский 

комбикормовый завод» («ККЗ»), ООО «Заволжский мясокомбинат» 

(«ЗМК»), ООО «СКХ», ООО «Мулянский свинокомплекс», ООО 

«Свинокомплекс Хвалынский» («СМТ»), ООО «Птицефабрика 

Безенчукская», ОАО «Птицефабрика Краснодонская». 

Новосибирская 

области, 

Пермский 

край.Волгоград

ская, 

Самарская, 

Тверская, 

Саратовская, 

54 Волгоградская 

АгроПромышленная 

Компания (ВАПК)
291

 

Растениеводство, животноводство, 

элеваторный комплекс. 

ООО «ВАПК»: 10 филиалов в районах области и элеватор. Волгоградская  

область 

55 

 

Агропромышленная 

группа БВК
292

 

Растениеводство, животноводство, 

птицеводство, переработка мяса и 

молока, производство кормов. 

Управляющая компания «Агропромышленная группа БВК». 

Сельскохозяйственный блок: ЗАО «Троицкое», ЗАО «Троицкий 

селекционно-гибридный центр», свиноводческое предприятие ООО 

«Агробизнес», комбикормовый завод ЗАО «Концкорма»,ОАО 

«Ястребовское». Блок переработки: ЗАО «Губкинский 

мясокомбинат»; филиал комбината в городе Курске; ОАО 

«Комбинат мясной Россошанский». 

Белгородская, 

Воронежская,  

Курская 

области. 

56 

 

Агропромышленная 

группа компаний 

«Хороший Вкус»
293

 

Мясопереработка, свиноводство и 

производство зерна и кормов. 

ЗАО «Комбинат пищевой Хороший Вкус», ОАО «Ирбитское 

хлебоприемное предприятие», ООО Агрокомплекс 

«Горноуральский», свинокомплекс «Горноуральский», ООО 

агрофирма «Восточная», ферма по выращиванию КРС ЗАО  

Свердовская 

область. 
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   «Агроуниверсал».  

57 Агропромышленная 

корпорация ДОН
294

 

Растениеводство, свиноводство и 

производство кормов. 

ООО «АПК ДОН», ЗАО «Агро-Оскол», ЗАО «Алексеевский Бекон», 

ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод», ООО «Донской Бекон», 

ООО «Агро-Острогожск». 

Белгородская, 

Воронежская 

области 

58 Агропромышленный 

холдинг «Алтайские 

закрома»
295

 

Растениеводство, птицеводство, 

производство комбикормов, 

крупы, масла, хлебной продукции, 

кондитерских изделий, муки, мяса 

птицы. 

В состав входят: посевные площади, машинно-тракторная станция, 

собственные склады ГСМ, два мельничных комплекса, 

зерноочистительные комплексы, завод по производству 

растительных масел, комбикормовый завод, крупяной завод, 

птицефабрика, хлебозавод, компания по обслуживанию импортной 

сельхозтехники, строительно-монтажное предприятие и охранное 

предприятие. 

Алтайский 

край. 

59 Агропромышленный 

холдинг «Царь-

Мясо»
296

 

Свиноводство, переработка и 

производство готовой продукции, 

розничная торговля. 

ООО «БМПК», Свиноводческий комплекс, Фирменная торговая сеть 

«Гурман», в которую входят 11 предприятий розничной торговли и 

общественного питания, 

Брянская 

область. 

60 Агрохолдинг 

«ЗЕРОС»
297

 

Растениеводство, птицеводство, 

животноводство, мясопереработка.  

ЗАО «ЗЕРОС», ООО «АЛБИФ», ЗАО п/ф «Задонская», ООО 

«Либойл», СПоК «ЗЕРОС», ООО «СХО «РегионПродСнаб-Л». 

Липецкая 

область. 

61 Агрохолдинг 

«Йола»
298

 

Растениеводство (выращивание 

кормов), свиноводство, 

переработка и производство 

готовой продукции, розничная 

торговля. 

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», ЗАО ПЗ «Шойбулакский». Республики 

Марий Эл 

62 Группа 

предприятий 

«Янта»
299

 

Производство масложировой 

продукции, молочной продукции, 

птицеводство, хладокомбинат 

ОАО Иркутский Масложиркомбинат, ОАО Молоко, ЗАО 

«Ангарская птицефабрика», Читинский хладокомбинат, 11 

сельскохозяйственных предприятий, 10 региональных 

представительств ООО «Янта», фирменная розничная торговая сеть 

150 магазинов, фирменная оптовая торговая сеть (8 точек). 

Восточная 

Сибирь. 

63 Агрохолдинг 

Мурманский
300

 

Птицеводство, свиноводство, 

мясопереработка, розничная  

ЗАО «Агрохолдинг «Мурманский», Мясоперерабатывающая 

компания «Деликат» (ранее известная как «Мурманский  

Мурманская 

область. 

                                                           
294

 Агропромышленная корпорация ДОН [Сайт]. -  URL: http://www.apkdon.ru/ 
295

 Агропромышленный холдинг «Алтайские закрома» [Сайт]. -  URL: http://altzakroma.ru/ 
296

 Агропромышленный холдинг «Царь-Мясо» [Сайт]. -  URL: http://kingmeat.ru/ 
297

 Агрохолдинг «ЗЕРОС» [Сайт]. -  URL: http://zeros-group.ru/ 
298

 Агрохолдинг «Йола» [Сайт]. -  URL: http://www.yola-mkt.ru/ 
299

 Группа предприятий «Янта» [Сайт]. -  URL: http://www.yantacom.ru/ 
300

 Агрохолдинг Мурманский [Сайт]. -  URL: http://agromurman.ru/ 
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  торговля. мясокомбинат»), Птицефабрика Мурманская, свинокомплекс 

«Пригородный», Фирменная сеть магазинов «Деликат» - 36 

магазинов. 

 

64 Агрохолдинг 

«Саянский 

бройлер»
301

 

Растениеводство (выращивание 

кормов), производство 

инкубационного яйца и мяса 

птицы, розничная торговля. 

ООО ТД «Саянский бройлер», ТМ «Саянский бройлер», 

«Мясоград», ООО «Саянский бройлер», Отделения ОАО 

«Куйтунская Нива», «Харикское», «Ключевское», ОП 

«Хлебоприемное предприятие», ОП «Ангарское», ОП «Мегетское», 

ОП «Иркутское», ОП «Академическое». 

Иркутская 

область. 

65 Ассоциация 

«ПромАгро»
302

 

Растениеводство, производство 

молока и выращивание молодняка 

КРС, свиноводство, 

мясопереработка. 

ОАО «Агрофирма «Роговатовская Нива», ООО «Оскольский бекон» 

(площадка воспроизводства, площадка доращивания, две площадки 

откорма и цех племенного воспроизводства), ООО 

«Мясоперерабатывающий завод «ПромАгро». 

Белгородская 

область. 

66 Группа компаний 

«АгроПромкомпле

ктация»
303

 

Растениеводство, животноводство, 

производство молока и молочных 

продуктов, мясопереработка, 

розничная торговля. 

Группа компаний включает 18 предприятий: молочный завод, 

агроферма, свинокомплексы, мясокомбинат, хладобойни, элеватор, 

комбикормовые заводы, торговые дома. 

Тверская, 

Московская, 

Ярославская, 

Курская 

области. 

67 Группа компаний 

«Агротек»
304

 

Животноводство, 

мясопереработка, производство 

готовой продукции, розничная 

торговля. 

ЗАО «Агротек Холдинг», ЗАО «Мясокомбинат Елизовский», ООО 

«Северянка», ООО «Камадор», ООО «Домашнее меню», ООО 

«Агротек-Магадан», ООО «Торговый Дом Агротек-Магадан», 

«Экоферма Сокоч». 

Камчатский 

край, 

Магаданская 

область. 

68 Группа компаний 

«АДЕПТ»
305

 

Растениеводство, животноводство, 

производство молока, 

мясопереработка. 

ООО «Новгородский бекон», ОАО «Великоновгородский мясной 

двор», ЗАО «Адепт». 

Новгородская 

область. 

69 Группа компаний 

«Белая Долина»
306

 

Производство молока и молочных 

продуктов, мясопереработка и 

производство готовой продукции. 

ОАО «Молочный комбинат Энгельсский», ООО «Мясокомбинат 

Митэк», 2 торговых дома: ООО «Поволжский торговый дом», ООО 

«Милайн инвест групп», транспортная компания ООО «Алекс-1», 

Фирменная сеть «Белая Долина» (75 киосков и более 30 фирменных 

отделов). 

Саратовская 

область. 

                                                           
301

 Агрохолдинг «Саянский бройлер» [Сайт]. -  URL: http://www.s-broiler.ru/ 
302

 Ассоциация «ПромАгро» [Сайт]. -  URL: http://www.promagro.org/ 
303

 Группа компаний «АгроПромкомплектация» [Сайт]. -  URL: http://apkholding.ru/ 
304

 Группа компаний «Агротек» [Сайт]. -  URL: http://agrotek.ru/ 
305

 Группа компаний «АДЕПТ» [Сайт]. -  URL: http://www.adept.ru/ 
306

 Группа компаний «Белая Долина» [Сайт]. -  URL: http://beldolina.com/ 
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70 Группа компаний 

«ДАМАТЕ»
307

 

Выращивание и переработка 

индейки, производство и 

переработка молока. 

ООО «ПензаМолИнвест», ООО «Новые фермы», ООО 

«Хлебресурсы», ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», ООО 

«ТД Молком», ООО «Новые молочные фермы Башкирии» и ООО 

«Тюменские молочные фермы». 

Пензенская, 

Тюменская 

область, 

Республика 

Башкортостан. 

71 Группа компаний 

«Здоровая 

Ферма»
308

 

Птицеводство, свиноводство, 

мясопереработка, молочное 

производство, производство 

кормов, розничная торговля. 

Аргаяшская птицефабрика, Комсомольская птицефабрика, 

Кунашакская птицефабрика, Свинокомплекс «Родниковский», Завод 

по переработке «Здоровая Ферма Деликатесы», Молочный Завод 

«Здоровая Ферма», Комбикормовый завод, Торговый дом. 

Челябинская 

область. 

72 Группа компаний 

«М4»
309

 

Производство мороженного, 

мясопереработка, 

растениеводство, животноводство. 

Фабрика мороженого. мясокомбинат, склад низкотемпературного 

хранения, свиноводческие фермы, молочно-товарные фермы, 

растениеводческий комплекс 

Свердловская 

область. 

73 Группы компаний 

«Айтакс»
310

 

Животноводство, 

растениеводство, переработка 

сельскохозяйственной продукции. 

Агропромышленная группа «АЙТАКС-Агро», ООО «Айтакс-

молоко», «Эко-фермы «Айтакс», ООО «Эко-ферма Перещепное», 

ООО «Научно-производственное сельскохозяйственное предприятие 

«Агрокомплекс Кленовское». 

Волгоградская 

область. 

74 Группа компаний 

«ТАВР»
311

 

Животноводство, 

мясопереработка, табачное 

производство, рыбохозяйственный 

бизнес-комплекс. 

ООО «Ростовский колбасный завод — «ТАВР», ОАО «Батайское», 

ЗАО «Мясокомбинат Новороссийский», ЗАО «Донской Табак», ЗАО 

«Казачка». 

Ростовская 

область, 

Краснодарский 

край. 

75 Группа компаний 

«Фабрика 

Качества»
312

 

Мясопереработка, кондитерское 

производство, рыбопроизводство, 

розничная торговля. 

ООО «Фабрика Качества», мясокомбинаты «Гарибальди», «Мир 

колбас» и «Самарский мясокомбинат», ООО «Торты от ФК», 

современный завод хлебо-булочных изделий, рыбзавод «Фабрика 

рыбы». 

Самарская 

область. 

76 Группа 

предприятий 

«АПРОТЕК»
313

 

Растениеводство, переработка 

сельхозпродукции выпуск 

топливных гранул, строительство, 

обслуживание и продажа  

ЗАО «Павловскагропродукт», ЗАО «Агрофирма Павловская нива», 

ЗАО «Агрофирма Апротек-Подгоренская», ООО 

«Лосеворемонттехника», ЗАО «Павловскагропродукт», ОАО 

«Павловская ПМК-18 «Водстрой», 

Воронежсая  

область. 

                                                           
307

 Группа компаний «ДАМАТЕ» [Сайт]. -  URL: http://acdamate.com/ 
308

 Группа компаний «Здоровая Ферма» [Сайт]. -  URL: http://zferma.ru/ 
309

 Группа компаний «М4» [Сайт]. -  URL: http://www.m4group.ru/ 
310

 Группы компаний «Айтакс» [Сайт]. - URL: http://www.aitax.ru/ 
311

 Группа компаний «ТАВР», [Сайт]. -  URL: http://www.tavr.ru/ 
312

 Группа компаний «Фабрика Качества» [Сайт]. -  URL: http://www.fk-samara.ru/ 
313

 Группа предприятий «АПРОТЕК» [Сайт]. -  URL: http://www.aprotec.ru/ 
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  сельскохозяйственной техники, 

торговля. 

  

77 Компания ООО 

«АгроСоюз Юг 

Руси»
314

 

Животноводство, 

растиниеводство, переработка 

сельскохозяйственной продукции. 

Племзавод «Горняк», ООО «АгроСоюз Юг Руси», Племзавод 

«Каяльский», Племзавод «Буденого», Племконзавод «Степной», 

Племзавод «Пролетарский», ООО «Волжский ударник». 

Южный 

федеральный 

округ 

78 Агрохолдинг 

«Авангард»
315

 

Производство молочной и мясной 

продукции. 

Молочный завод «Авангард», хозяйства ПСК «Путь Ильича», ЗАО 

«Авангард», АО «Теряево», ПСК «Чисменский», ПСК 

«Волоколамский», ПСК «Судниковский», ПСК «Кармановский». 

Московская 

область. 

79 ЗАО 

«Алейскзерно-

продукт» им. С.Н. 

Старовойтова
316

 

Выращивание и переработка зерна, 

производство и упаковка 

продукции: мука, крупы, 

макароны, зерновые хлопья не 

требующие варки и подсолнечное 

масло выпускаются под торговой 

маркой «Алейка»; комбикорма; 

премиксы для 

сельскохозяйственных животных и 

птицы под торговой маркой 

«Прибавляй-ка»; сухой 

полнорационный корм для собак 

под торговой маркой «Дилли». 

Элеватор, 2 мельницы хлебопекарного помола, мельница ржаного 

помола, овсозавод, крупозавод, завод по производству 

подсолнечного масла, цех по производству макаронных изделий, цех 

по производству зерновых хлопьев, комбикормовый завод, цех по 

гранулированию комбикормов, цех по производству премиксов и 

обогащенных кормовых смесей, цех по производству сухих кормов 

для собак, фабрика по производству полипропиленовой мешкотары, 

аттестованная лаборатория; цех по производству макаронных 

изделий в г. Благовещенск; 12 торговых филиалов на территории 

России; 2 совместных торговых предприятия в Монголии и Китае; 

свинокомплекс ООО СПК «Чистогорский»; ООО «Птицефабрика 

«Комсомольская»; 6 сельхозпредприятий: ОАО «Раздольное», ООО 

«Яровское», ООО «Осколковское», ООО «Дубровское», ООО 

«Машинотракторная станция» и ОАО «Завьяловская 

сельхозтехника». 

Алтайский 

край, 

Амурская 

область, 

Кемеровская 

область. 

80 Холдинг - 

Агросила Групп
317

 

Выращивание зерновых, 

технических и кормовых культур, 

производство продукции 

животноводства и птицеводства, 

комбикормов, закупка и 

промышленная переработка зерна 

на муку и крупу, переработка 

сахарной свеклы, стороительство. 

ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП», ООО «Челны-Бройлер», ОАО 

«Набережночелнинский элеватор», ОАО «Актанышский ХПП», 

ОАО «Заинский Сахар», ООО «ФинАгроТРейд», ООО 

«ЭнергоХимСервис», 8 агрофирм: ООО АФ «Нуркеево», ООО АФ 

«Сарман», ООО АФ «Джалиль», ООО АФ «Зай», ООО АФ 

«Заинский сахар», ООО АФ «Восток», ООО АФ «Кама», ООО АФ 

«Азнакай». 

Республика 

Татарстан. 

                                                           
314

 Компания ООО «АгроСоюз Юг Руси» [Сайт]. - URL: http://www.rusprofile.ru/id/1838213  
315

 Агрохолдинг «Авангард» [Сайт]. -  URL: http://www.agro-avangard.ru/ 
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 ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова [Сайт]. -  URL: http://www.azpaley.ru/ 
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81 Группа 

предприятий 

«Дороничи»
318

 

Растениеводство и приготовление 

кормов, производство свинины и 

мясопереработка, производство и 

переработка молока, производство 

и переработка овощей открытого и 

закрытого грунта и собственная 

торговля. 

ЗАО Агрофирма «Дороничи», Свиноводческий комплекс полностью 

реконструирован, Кировский мясокомбинат, Мясокомбинат 

«Дороничи», ОАО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский», 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 

Кировская 

область. 

82 ЗАО «Алтайский 

бройлер»
319

 

Производство и реализация мяса 

цыплят-бройлеров, 

полуфабрикатов первичной 

разделки и субпродуктов в 

замороженном и охлажденном 

виде. 

Птицекомплекс, инкубаторий, комбикормовый завод, четыре 

площадки откорма бройлеров, завод по убою и переработке мяса 

птицы. 

Алтайский 

край 

83 Агрохолдинг 

«ЮРМА»
320

 

Растениеводство, производство 

комбикормов, птицеводство, 

животноводство 

 

ООО «Ульяновск - Агро», Алатырский комбикормовый завод, ООО 

«Агрохолдинг «Юрма», свинокомплекс ООО «Южный». 

Чувашская 

республика, 

Ульяновская 

область. 

84 Агрохолдинг 

«Белая птица»
321

 

Растениеводство и производство 

кормов для собственного 

производства, комбикормовый 

завод, репродуктивное 

производство птицы, ее убой и 

переработка, торговля. 

ЗАО «Белая птица», ЗАО «Белгородская Зерновая Компания», ОАО 

«Белгородский комбинат хлебопродуктов», ОП «Истобнянское», ОП 

«Тихая Сосна», ОП «Разуменское», инкубаторий ОАО «Загорье», 

ОП «Томаровское», ОП «Агрин», ОП «Нежегольское», ОП 

«Рождественское», ОП «Полянское», ОП «Валуйское», ОП 

«Графовское», ОП «Коренское», ОП «Ново-Ездоцкае», Торговый 

дом. 

Белгородская 

область. 

85 Группа 

агропредприятий 

«Ресурс»
322

 

Выращивание сельскохкультур, 

производство комбикормов, 

содержание родительского стада и 

инкубация, выращивание цыплят 

бройлеров, первичная и глубокая  

ЗАО «Группа Агропредприятий «Ресурс» (ЗАО «ГАП «Ресурс»), 

пять филиалов,  «Торговая компания «Ресурс». 

Ростовская 

область, 

Краснодарский 

и 

Ставропольски

й края,  

                                                           
318

 Группа предприятий «Дороничи» [Сайт]. -  URL: http://group-agro.ru/ 
319

 ЗАО «Алтайский бройлер» [Сайт]. -  URL:  http://www.abroiler.ru/ 
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  переработка мяса птицы, 

производство куриных и мясных 

полуфабрикатов, логистические 

услуги. 

 Карачаево-

Черкесская 

республика и 

республика 

Адыгея, 

Москва. 

86 ОАО 

«Агропром»
323

 

Животноводство, зерновое 

производство, овощеводство, 

производство молока и прочей 

продукции 

 ОАО «Алтайский»; ОАО «им. Крупской»; ОАО «им. С.А. Попова»; 

ОАО «Киришский»; ОАО «Кузьмичевский»; ОАО «Луч»; ОАО 

«Петропавловское»; ОАО «Поляное»; ОАО «Пробуждение»; ОАО 

«Родина»; ОАО «Светлогорский»; ОАО «Североморец»; ОАО 

«Сосновское»; ОАО «Троицкое»; ОАО «Батайское»; ОАО «Бурное»; 

ОАО «Ленинградец»; ОАО «Возрождение»; ОАО «Каспийск»; ОАО 

«Романовское»; ОАО «Сосновоборский»; ОАО «Тоцкое»; ОАО 

«Нуринский». 

Волгоградская, 

Рязанская, 

Мурманская, 

Свердловская, 

Оренбургская, 

Сахалинская, 

Амурская 

области. 

87 Компания 

«СИТНО»
324

 

Производство 

сельскохозяйственной продукции, 

заготовка и хранение зерна, 

производство муки, макарон и 

комбикорма, птицеводческой 

продукции, производство 

хлебобулочных и кондитерских 

изделий, молочное производство, 

торговые предприятия. 

ООО «СИТНО», ООО «УРАЛ-СИТНО», ООО «АГРО-СИТНО», 

ОАО «Буранный элеватор», ОАО «Сибайский элеватор», ООО 

«Нагайбакское хлебоприемное предприятие», ООО «Хлебоприемное 

предприятие Кизильское», ЗАО «Магнитогорский комбинат 

хлебопродуктов – СИТНО», ОАО «Сибайский элеватор», ООО 

«Магнитогорский птицеводческий комплекс», ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс», ОАО «Магнитогорский 

хлебокомбинат», ОАО «Белорецкий хлебокомбинат», ООО «Хлеб 

Сибая», ООО «Уральская молочная компания», ООО «СИТНО 

Трейд». 

 

 

Челябинская 

область, 

Республика 

Башкортостан. 

88 Мордовское 

агропромышленное 

объединение
325

 

Птицеводство, переработка 

продукции растениеводства и 

животноводства, 

сельскохпроизводство, хранение, 

переработка зерна, производство 

комбикормов, автоперевозки, 

оказание обслуживающих услуг, 

собственная розница. 

ОАО «Мордовское агропромышленное объединение», ОАО 

«Птицефабрика «Атемарская», ОАО «Консервный завод 

«Саранский», ООО «Ромодановосахар», ООО «Саранский элеватор», 

ООО «МАПО - Транс», ОАО «Мясокомбинат «Оброченский», ООО 

«Симбирская птицефабрика», ООО «Ульяновкая птицефабрика», 

ООО «Прибрежная птицефабрика», ООО «Симбирск бройлер». 

 

Республика 

Мордовия, 

Ульяновская 

область. 

                                                           
323

 ОАО «Агропром» [Сайт]. -  URL: http://www.agropromoao.ru/ 
324

 Компания «СИТНО» [Сайт]. -  URL: http://sitno.ru/ 
325

 Мордовское агропромышленное объединение [Сайт]. -  URL: http://www.mapo13.ru/ 
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89 Холдинговая 

компания 

«Ополье»
326

 

Производство и переработка 

молочной продукции, торговля. 

ЗАО «Холдинговая компания «Ополье», Филиал «Молочный 

комбинат «Лакинский», Филиал «Молочный комбинат 

«Суздальский», Филиал «Молочный комбинат «Юрьев-Польский» 

Владимирская 

область. 

90 Компания 

«Дымов»
327

 

Производство и переработка 

мясных изделий. Торговые марки: 

«Дымов», «Высокая кухня», 

«Пиколини», «Дымов N1». 

ООО «Дымовское колбасное производство», три завода: в Москве, 

Красноярске и Дмитрове, а также два животноводческих комплекса: 

в Краснодарском крае и Красноярске. 

Красноярский, 

Краснодарский 

края, Москва. 

91 ЗАО «Кузбасский 

пищекомбинат»
328

 

Животноводство, свиноводство, 

производство и переработка мяса, 

производство комбикормов. 

ЗАО «Кузбасский пищекомбинат», свинокомплекс «Боровково» (5 

производственных площадок), фермы по разведению бычков 

элитной мясной породы Герефорд, комбикормовый завод 

Кемеровская 

область. 

92 Мясоперерабатыва

ющая Корпорация 

«Ромкор»
329

 

Производство мяса и  

мясопереработка. 

 

2 производственные площадки в городах Еманжелинск и Коркино, 

Торговый дом с региональными филиалами, свинокомплекс в городе 

Троицке. 

Челябинской 

область. 

93 Агропромышленный 

комплекс 

«Максимовский»
330

 

Свиноводство, производство и 

переработка мяса. 

ОАО «АПК «Максимовский», ООО «Максимовский 

свинокомплекс», ЗАО «Аургазинский свинокомплекс», ЗАО «МСК -

3»,  ЗАО «Максимовское мясо». 

Республика 

Башкортостан. 

94 ОАО «Агрофирма 

«Птицефабрика 

Сеймовская»
331

 

Растениеводство, животноводство,  

птицеводство, производство 

комбикормов, мясопереработка, 

производство коровьего молока 

ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» объединяет 30 

дочерних предприятий различного направлении. 

Нижегородская 

область. 

95 ОАО «Вамин 

Татарстан»
332

 

Животноводство, 

растениеводство, производство и 

переработка молока, мяса.  

ОАО «Вамин Татарстан»: входят 28 молоко-перерабатывающих 

предприятий, 10 хлебо-приемных предприятий, техническое и 

проектно-конструкторское предприятие, Управление торговли, 

рыбное хозяйство и 26 агрофирм. 

Республика 

Татарстан. 

96 Компания 

«Михайловский 

бройлер»
333

 

Производство и переработка мяса 

птицы. 

ОАО «Надеждинская птицефабрика», ЗАО «Михайловский 

бройлер», ЗАО «Хабаровский бройлер» 

Приморский и 

Хабаровский 

края 

                                                           
326

 Холдинговая компания «Ополье» [Сайт]. -  URL: http://www.opolie.ru/ 
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97 ОАО 

«Останкинский 

мясоперерабатыва

ющий комбинат»
334

 

Свиноводство, переработка 

продукции животноводства, 

торговля. 

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», 17 

торговых домов, 26 фирменных магазинов, свинокомплекс. 

Московская 

область. 

98 Группа 

«ПентАгро»
335

 

Растениеводство, птицеводство, 

производству молочных продуктов 

и мясных изделий.  

ЗАО «ПентАгро», ОАО «ПентАгро», ЗАО «Русский Гектар», ЗАО 

«Русский Гектар Урожай», ОАО «Птицефабрика Михайловская», 

ОАО «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2», ОАО 

«Молочный завод «Уссурийский», ОАО «ДАКГОМЗ», ОАО 

«Мясокомбинат Находкинский». 

Москва, 

Центральная 

часть 

Российской 

Федерации и 

Дальний 

Восток 

99 ОАО «Русгрэйн 

Холдинг»
336

 

Птицеводство, растениеводство, 

переработка сельскохозяйственной 

продукции, торговля, элеваторный 

комплекс, производство 

комбикормов. 

ООО «Русское зерно» (управляющая компания), ООО «Торговый 

дом «Русское зерно», ООО «Торговый Дом «Авдон», 4 комбината 

хлебопродуктов (ОАО «Тихорецкий КХП», ОАО «Урбахский КХП», 

ОАО «Хлеб Кубани», ОАО «Уфимский КХП»), 7 птицефабрик.    

Республика 

Башкирия, 

Волгоградская 

область. 

100 Группа компаний 

«Саратов-Птица»
337

 

Птицеводство, производство 

товарного яйца, инкубационного 

яйца и мяса кур. 

ОАО «Саратов-Птица»,   ООО «Балашовская птицефабрика», 

ОАО «Лысогорская птицефабрика», ОАО « Симоновская 

птицефабрика», ООО «Заволжская птицефабрика», ООО 

«Покровская птицефабрика». 

Саратовская 

область. 

101 Объединение 

«СоюзПищепром»
338

 

Птицеводство, растениеводство, 

переработка сельскохозяйственной 

продукции, 

ООО «Объединение «Союзпищепром», ОАО «Варненский комбинат 

хлебопродуктов», ООО «Чебаркульская птица», ООО Агрофирма 

«Павловское». 

Челябинская 

область. 

102 Группа компаний 

Агросервис
339

 

Животноводство, 

мясоперерабатывающее 

производство, розничная торговля. 

ООО «Агросервис», «Екатеринбургский мясокомбинат», 

«Нижнетагильский мясокомбинат», «Кигинский мясокомбинат» 

(Башкирия), Байкаловская и Березовская бойни, сеть магазинов 

«Мясной № 5». 

Свердловская 

область. 

103 ООО 

«Агрохолдинг  

Животноводство, производства 

молочной продукции,  

ООО «Радонежский продукт», ЗАО «Хотьковское», ООО «Лесной», 

Калязинский молокозавод. Торговая марка «РАДОНЕЖЬЕ». 

Московская, 

Тверская,  

                                                           
334

 ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» [Сайт]. - URL: http://ompk.ru/ 
335

 Группа «ПентАгро» [Сайт]. - URL: http://www.penta-agro.ru/ 
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338
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339

 Группа компаний Агросервис [Сайт]. - URL: http://www.ags-emk.ru/ 
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 «Союз»
340

 мясопереработка, производство 

кормов, торговля. 

 Владимирская, 

Ярославская 

области. 

104 Группа 

предприятий 

«Вологодский 

центр 

птицеводства»
341

 

Птицеводство, растениеводство, 

производство комбикормов, 

переработка сельскохозяйственной 

продукции. 

ОАО «Птицефабрика Ермаково», ЗАО «Вологодская птицефабрика», 

ЗАО «Малечкино», ООО «Птицефабрика Парфеново», ЗАО 

«Птицефабрика Великоустюгская», ООО «Птицефабрика 

Климовская», ООО «Вологодский комбинат хлебопродуктов», ООО 

«Вологодский центр птицеводства». 

Вологодская 

область. 

105 Объединение 

«Владзернопродукт»
342

 

Птицеводство, производство 

кормов, переработка 

сельскохозяйственной продукции. 

Две птицефабрики в г. Лакинск и г. Ковров,  завод по производству 

жидких яйцепродуктов «Русово», комбикормовый завод, Торговый 

Дом, собственный автопарк. 

Владимировска

я область. 

106 Сельскохозяйствен

ное открытое 

акционерное 

общество 

«Белореченское»
343

 

Растениеводство, животноводство, 

производства молочной 

продукции, мясопереработка, 

производство кормов и другое. 

СХ ОАО «Белореченское»; Сектор по производству продукции 

растениеводства; Сектор по производству продукции 

животноводства, молочные заводы «Сосновский» и «Усольский»; 

Современный цех по производству колбасных изделий и мясных 

полуфабрикатов; Сектор по переработке отходов с помощью 

калифорнийских червей и эффективного использования 

экологически чистого удобрения биогумуса; Экспериментально-

механическое и производственно- техническое подразделение. 

Иркутская 

область. 

107 Группа компаний 

«Русский 

агропромышленны

й трест»
344

 

Свиноводство, производство 

комбикормов, переработка 

сельскохозяйственной продукции. 

ОАО «Русский агропромышленный трест», ЗАО «Русская свинина», 

OOO «Русская свинина, Миллерово», OOO «Торговый дом «Русская 

свинина», OOO «Телец», ООО «Донская Мясная компания». 

Ростовская, 

Московская 

области. 

108 Управляющая 

компания 

«ЭкоНива-АПК 

Холдинг»
345

 

Растениеводство, животноводство, 

производство кормов, переработка 

сельскохозяйственной продукции. 

ООО «ЭкоНиваАгро» объединяет 22 хозяйства; ООО «Сибирская 

Нива», ООО «Калужская Нива», ООО «Северная Нива». 

Воронежская, 

Новосибирская 

Оренбургская и 

Тюменская 

области.  
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109 Холдинг 

«Российские 

мясопродукты»
346

 

Животноводство, 

мясопереработка, торговля. 

Мясоперерабатывающие заводы, собственные мясозаготовительные 

площадки, сбытовые подразделения и дистрибьюторская сеть в 

разных регионах страны 

Красноярские и 

Алтайские 

края, 

Новосибирская 

область. 

110 Группа компаний 

Содружество
347

 

Растениеводство, переработка 

сельскохозяйственной продукции, 

торговля, логистика 

Калининградский производственный комплекс (3 

Маслоэкстракционных завода, Цех комплексной очистки 

растительных масел, Цех по производству пищевого белого лепестка, 

Цех гидратации масла и производства лецитина, Завод по 

производству соевого протеинового концентрата; Сеть хранения и 

переработки по, России. 

Калининградск

ая область. 

111 Агрохолдинговая 

компания 

«Сотник»
348

 

Сельскохозяйственное 

производство, элеватор, 

транспортный парк для 

грузоперевозок 

ООО «Деминское», ООО «Троецкое», ООО «Био-Агро» Волгоградская 

область 

Новоаннинский 

район 

112 ЗАО «Агрофирма 

Восток»
349

 

Производство и реализация яиц 

кур для продовольственных и 

племенных целей, 

животноводство, пчелопасека 

Два корпуса на базе Светлоярской фабрики, ЗАО «Агрофирма 

Восток». 

Волгоградская 

область 

 

113 

Холдинг 

«Солнечные 

продукты»
350

 

Производство, закупка, хранение 

и переработка сельхозпродукции; 

производство и продажа 

промжиров и маргаринов и 

продуктов питания 

Аграрный дивизион, Аткарский маслоэкстракционный завод, 

Московский жировой комбинат, Саратовский жировой комбинат, 

Элеваторхолдинг, Новосибирский жировой комбинат, Армавирский 

масложировой комбинат, торговые дома «Солнечные Продукты» и 

«Янтарный». 

Саратовская 

область, 

Краснодарский 

край, 

Новосибирск, 

Москва 
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351

 

Вид отчетности Основные задачи Сроки предоставления Формы 

отчетности 

Основные пользователи 

1 2 3 4 5 

Индивидуальная 

бухгалтерская 

отчетность бизнес - 

единиц 

Характеризует финансовое положение и 

финансовый результат деятельности 

организации и обеспечивает системный 

контроль достоверности данных 

бухгалтерского учета по каждому учетному 

циклу 

В соответствии с 

установленными 

законодательством 

сроки  

1. Стандартные 

формы 

бухгалтерской 

отчетности 

2. Модифици-

рованные формы  

1. Внешние – государственные органы, 

инвесторы, кредиторы, партнеры по 

бизнесу и так далее 

2. Внутренние - руководство 

организации, собственники бизнеса 

Индивидуальная 

налоговая  

отчетность бизнес - 

единиц 

Удовлетворение информационных 

потребностей пользователей о величине 

налоговых обязательств налогоплательщика 

и их обоснованности 

В соответствии с 

установленными 

законодательством 

сроки 

Налоговые 

декларации 

1. Внешние – государственные органы, 

инвесторы, кредиторы, партнеры по 

бизнесу и так далее 

2. Внутренние - руководство 

организации, собственники бизнеса 

Индивидуальная 

управленческая 

(сегментная) 

отчетность бизнес - 

единиц 

Обеспечение заинтересованных 

пользователей оперативной информацией 

необходимой для принятия управленческих 

решений 

В сроки, 

установленные 

внутрикорпоратив-

ными стандартами 

Формы, 

разработанные 

организацией 

Руководство всех уровней управления, 

собственники  и персонал организации 

Консолидированная 

бухгалтерская 

отчетность 

Обеспечение заинтересованных 

пользователей качественной, надежной и 

сопоставимой информацией бухгалтерского 

учета по группе предприятий 

В сроки, 

установленные -  

1. Законодательством 

2. Внутрикорпоратив-

ными стандартами 

Формы, 

разработанные 

организацией 

1. Внешние – государственные органы, 

инвесторы, кредиторы, партнеры по 

бизнесу и так далее 

2. Внутренние - руководство 

организации, собственники бизнеса 

Консолидированная 

налоговая  

отчетность 

Обеспечение заинтересованных 

пользователей качественной, надежной и 

сопоставимой информацией налогового 

учета по группе предприятий 

В сроки, 

установленные 

внутрикорпоратив-

нымии стандартами 

Формы, 

разработанные 

организацией 

Внутренние пользователи - 

руководители бизнес - единиц, 

структурных подразделений, 

собственники 

Консолидированная 

управленческая 

отчетность 

Обеспечение пользователей качественной и 

сопоставимой информацией о группе 

предприятий для принятия управленческих 

решений 

В сроки, 

установленные 

внутрикорпоративным

и стандартами 

Формы, 

разработанные 

организацией 

Внутренние пользователи - 

руководители бизнес - единиц, 

структурных подразделений, 

собственники 
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Приложение В 

Справочник сегментов по центрам финансовой ответственности 

Агрохолдинга «Новоаннинского»
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Код Наименование сегмента Тип Центра финансовой 

ответственности 

1 2 3 

00 00 ** *** Агрохолдинг «Новоаннинский» Центр инвестиций 

01 00 ** *** ОАО Новоаннинский комбинат 

хлебопродуктов 

Центр инвестиций 

01 01 ** *** Бухгалтерия Центр затрат 

01 02 ** *** Отдел управленческого учета Центр затрат 

01 03 ** *** Отдел маркетинга Центр затрат 

01 04 ** *** Отдел информации Центр затрат 

01 05 ** *** Канцелярия Центр затрат 

01 06 ** *** Отдел кадров Центр затрат 

01 07 ** *** Администрация Центр затрат 

01 08 ** *** Оптовый склад Центр доходов 

01 09 ** *** Склад готовой продукции Центр затрат 

01 10 ** *** Материальный склад Центр затрат 

01 11 ** *** Производственный участок №1 Центр затрат 

01 12 ** *** Производственный участок №2 Центр затрат 

01 13 ** *** Производственный участок №3 Центр затрат 

01 14 ** *** Производственный участок №4 Центр затрат 

01 15 ** *** Семеноводческий участок Центр затрат 

01 16 ** *** Строительный участок Центр затрат 

01 17 ** *** Хозяйственный участок Центр затрат 

01 18 ** *** Участок погрузочно-разгрузочных работ Центр затрат 

01 19 ** *** Производственно-технический отдел Центр затрат 

01 20 ** *** Электроцех Центр затрат 

01 21 ** *** Контрольно-измерительные приборы и 

автоматика 

Центр затрат 

01 22 ** *** Отдел МТС Центр затрат 

01 23 ** *** Котельная Центр затрат 

01 24 ** *** Автопарк Центр затрат 

01 25 ** *** Столовая рабочая Центр затрат 

01 26 ** *** Розничный магазин Центр доходов 

01 27 ** *** Автовесовая Центр затрат 

01 28 ** *** Лаборатория Центр затрат 

02 00 ** *** ООО Солнечная страна Центр прибыли 

02 01 ** *** Бухгалтерия Центр затрат 

02 02 ** *** Планово-экономический отдел Центр затрат 

02 03 ** *** Администрация Центр затрат 

02 04 ** *** Отдел реализации Цент доходов 

02 05 ** *** Отдел семеноводства Центр затрат 

02 06 ** *** Отдел безопасности Центр затрат 

02 07 ** *** Лаборатория  Центр затрат 
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Окончание приложения В 

1 2 3 

02 08 ** *** Комбикормовый завод Центр затрат 

02 09 ** *** Складское хозяйство Центр затрат 

03 00 ** *** ООО Новоаннинский хлеб Центр прибыли 

03 01 ** *** Бухгалтерия Центр затрат 

03 02 ** *** Планово-экономический отдел Центр затрат 

03 03 ** *** Администрация Центр затрат 

03 04 ** *** Производственный цех Центр затрат 

03 05 ** *** Цех по разливу воды «Аннушка» Центр затрат 

04 00 ** *** ООО Новоаннинский пекарь Центр прибыли 

04 01 ** *** Бухгалтерия Центр затрат 

04 02 ** *** Планово-экономический отдел Центр затрат 

04 03 ** *** Администрация Центр затрат 

04 04 ** *** Производственный цех хлебобулочных изделий Центр затрат 

04 05 ** *** Производственный кондитерский цех Центр затрат 

05 00 ** *** ООО Агрофирма «Белореченская» Центр прибыли 

05 01 ** *** Бухгалтерия Центр затрат 

05 02 ** *** Планово-экономический отдел Центр затрат 

05 03 ** *** Администрация Центр затрат 

05 04 ** *** Бригада 1 Центр затрат 

05 05 ** *** Бригада 2 Центр затрат 

05 06 ** *** Бригада 3 Центр затрат 

05 07 ** *** Агрономический отдел Центр затрат 

05 08 ** *** Отдел механизации  Центр затрат 

05 09 ** *** Механизированная мототранспортная мастерская Центр затрат 

05 10 ** *** Складское хозяйство Центр затрат 

06 ** **  ***  ООО Волгоградская областная МТС Центр прибыли 

07 ** ** *** ООО Новоаннинская кондитерская фабрика Центр прибыли 

08 ** ** *** ООО Солнечный город Центр прибыли 

09 ** ** *** ООО Камышинское ОПХ Центр прибыли 

10 ** ** *** ООО Белореченское Центр прибыли 

11 ** ** *** ООО «ПАС» Центр прибыли 

12 ** ** *** Склад ВОПР Центр прибыли 
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Приложение Г 

Справочник сегментов деятельности по видам продукции (работ, услуг) 

Агрохолдинга «Новоаннинского»
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Код Наименование сегмента 
1 2 

Растениеводство 

**  ** 01 001 Озимая пшеница 

**  ** 01 002 Яровая пшеница 

**  ** 01 003 Подсолнечник 

**  ** 01 004 Рожь 

**  ** 01 005 Ячмень 

**  ** 01 006 Кукуруза 

**  ** 01 007 Просо 

**  ** 01 008 Овѐс 

Животноводство 

**  ** 02 001 Скотоводство 

**  ** 02 002 Овцеводство 

Услуги по хранению и складированию сельскохозяйственной продукции 

**  ** 03 001 Прием 

**  ** 03 002 Хранение 

**  ** 03 003 Подработка 

**  ** 03 004 Сушка 

**  ** 03 005 Отгрузка 

**  ** 03 006 Прочие работы 

Производственная деятельность 

**  ** 04 001 Гречка - сырье 

**  ** 04 002 Гречка - ядрица 

**  ** 04 003 Гречка - продел 

**  ** 04 004 Гречка - мучка 

**  ** 04 005 Гречка - отходы 

**  ** 04 006 Гречка - лузга 

**  ** 04 007 Рис - сырье 

**  ** 04 008 Рис – 1 сорт 

**  ** 04 009 Рис - дробленный 

**  ** 04 010 Рис – мучка 

**  ** 04 011 Рис - отходы 

**  ** 04 012 Рис - лузга 

**  ** 04 013 Просо - сырье 

**  ** 04 014 Просо - пшено 

**  ** 04 015 Просо - дроблѐнка 

**  ** 04 016 Просо - мучка 

**  ** 04 017 Просо - отходы 

**  ** 04 018 Просо - лузга 

**  ** 04 019 Мельница - сырье 

**  ** 04 020 Мельница - мука 

**  ** 04 021 Мельница – мука 1 сорт 
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**  ** 04 022 Мельница - отруби 

**  ** 04 023 Мельница - отходы 

**  ** 04 024 Мельница - лузга 

Пищевое производство 

**  ** 05 001 Вода «Аннушка» 19 литров, негазированная 

**  ** 05 002 Вода «Аннушка» 5 литров, негазированная 

**  ** 05 003 Вода «Аннушка» 1,5 литров, негазированная 

**  ** 05 004 Вода «Аннушка» 1,5 литров, газированная 

**  ** 05 005 Вода «Аннушка» 0,5 литров, негазированная 

**  ** 05 006 Вода «Аннушка» 0,5 литров, газированная 

**  ** 05 007 Батон Ароматный 

**  ** 05 008 Батон Горчичный 

**  ** 05 009 Батон Подмосковный 

**  ** 05 010 Батон Новоаннинский 

**  ** 05 011 Батон Новоаннинский с кунжутом 

**  ** 05 012 Батон Нарезной 

**  ** 05 013 Батон с кунжутом 

**  ** 05 014 Батон Столичный 

**  ** 05 015 Батон Колосок 

**  ** 05 016 Плюшка 

**  ** 05 017 Булочка 

**  ** 05 018 Булка Ярославская 

**  ** 05 019 Булка Фруктовая 

**  ** 05 020 Булка Рябинушка 

**  ** 05 021 Булочка сдобная 

**  ** 05 022 Булка с кунжутом 

**  ** 05 023 Лаваш 

**  ** 05 024 Калач Новоаннинский 

**  ** 05 025 Рогалик Обсыпной 

**  ** 05 026 Рогалик с повидлом 

**  ** 05 027 Сайка обыкновенная 

**  ** 05 028 Сайка с изюмом 

**  ** 05 029 Сдоба с повидлом 

**  ** 05 030 Каравай 

**  ** 05 031 Хлеб Городской 

**  ** 05 032 Хлеб Дарницкий 

**  ** 05 033 Хлеб Деревенский 

**  ** 05 034 Хлеб Здоровье 

**  ** 05 035 Хлеб Белорусский 

**  ** 05 036 Хлеб сытный 

**  ** 05 037 Хлеб Филоновский 

**  ** 05 038 Хлеб тостерный Дуэт 

**  ** 05 039 Хлеб высший сорт 

**  ** 05 040 Хлеб Бородинский 

**  ** 05 041 Торт ореховый 

**  ** 05 042 Торт Паутинка 

**  ** 05 043 Торт Шарлотка 
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**  ** 05 044 Торт Трюфель 

**  ** 05 045 Торт песочный Ландыш 

**  ** 05 046 Торт Пирамида 

**  ** 05 047 Торт Иллюзия (заказной) 

**  ** 05 048 Торт Иллюзия 

**  ** 05 049 Торт фруктовая симфония 

**  ** 05 050 Торт Сказка 

**  ** 05 051 Торт птичье молочко 

**  ** 05 052 Торт Грация 

**  ** 05 053 Торт слоѐный мечта 

**  ** 05 054 Торт Иллюзия 

**  ** 05 055 Торт вишнѐвый сад 

**  ** 05 056 Торт Медовый Пчѐлка 

**  ** 05 057 Торт Прага 

**  ** 05 058 Торт мужской каприз (заказной) 

**  ** 05 059 Торт фисташковый 

**  ** 05 060 Торт лолита 

**  ** 05 0 61 Торт вдохновение 

**  ** 05 062 Торт капучино 

**  ** 05 063 Торт яблонька 

**  ** 05 064 Торт вишенка 

**  ** 05 065 Торт иллюзия радужный 

**  ** 05 066 Торт тирамису 

**  ** 05 067 Торт крем брюле 

**  ** 05 068 Торт 3 иллюзия детский (заказной) 

**  ** 05 069 Торт 2 иллюзия детский (заказной) 

**  ** 05 070 Торт иллюзия детский (заказной) 

**  ** 05 071 Торт малиновый звон 

**  ** 05 072 Торт наслаждение 

**  ** 05 073 Торт апельсиновый рай 

**  ** 05 074 Печенье кихелах ванильный 

**  ** 05 075 Печенье слоѐное 

**  ** 05 076 Печенье вкус лета 

**  ** 05 077 Печенье студель с изюмом 

**  ** 05 078 Печенье шакер-пури 

**  ** 05 079 Печенье ракушка 

**  ** 05 080 Печенье курабье 

**  ** 05 081 Печенье палочка песочная 

**  ** 05 082 Пряник фасованный в ассортименте 

**  ** 05 083 Пряник Ирэк 

**  ** 05 084 Рулет кремовый 

**  ** 05 085 Рулет новинка 

**  ** 05 086 Рулет фруктовый 

**  ** 05 040 Хлеб Бородинский 

**  ** 05 041 Торт ореховый 

**  ** 05 042 Торт Паутинка 

**  ** 05 043 Торт Шарлотка 
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**  ** 05 044 Торт Трюфель 

**  ** 05 045 Торт песочный Ландыш 

**  ** 05 046 Торт Пирамида 

**  ** 05 047 Торт Иллюзия (заказной) 

**  ** 05 048 Торт Иллюзия 

**  ** 05 049 Торт фруктовая симфония 

**  ** 05 050 Торт Сказка 

**  ** 05 051 Торт птичье молочко 

**  ** 05 052 Торт Грация 

**  ** 05 053 Торт слоѐный мечта 

**  ** 05 054 Торт Иллюзия 

**  ** 05 055 Торт вишнѐвый сад 

**  ** 05 056 Торт Медовый Пчѐлка 

**  ** 05 057 Торт Прага 

**  ** 05 058 Торт мужской каприз (заказной) 

**  ** 05 059 Торт фисташковый 

**  ** 05 060 Торт лолита 

**  ** 05 0 61 Торт вдохновение 

**  ** 05 062 Торт капучино 

**  ** 05 063 Торт яблонька 

**  ** 05 064 Торт вишенка 

**  ** 05 065 Торт иллюзия радужный 

**  ** 05 066 Торт тирамису 

**  ** 05 067 Торт крем брюле 

**  ** 05 068 Торт 3 иллюзия детский (заказной) 

**  ** 05 069 Торт 2 иллюзия детский (заказной) 

**  ** 05 070 Торт иллюзия детский (заказной) 

**  ** 05 071 Торт малиновый звон 

**  ** 05 072 Торт наслаждение 

**  ** 05 073 Торт апельсиновый рай 

**  ** 05 074 Печенье кихелах ванильный 

**  ** 05 075 Печенье слоѐное 

**  ** 05 076 Печенье вкус лета 

**  ** 05 077 Печенье студель с изюмом 

**  ** 05 078 Печенье шакер-пури 

**  ** 05 079 Печенье ракушка 

**  ** 05 080 Печенье курабье 

**  ** 05 081 Печенье палочка песочная 

**  ** 05 082 Пряник фасованный в ассортименте 

**  ** 05 083 Пряник Ирэк 

**  ** 05 084 Рулет кремовый 

**  ** 05 085 Рулет новинка 

**  ** 05 086 Рулет фруктовый 

**  ** 05 087 Кекс весовой с начинкой 

**  ** 05 088 Кекс шахматный 

**  ** 05 089 Кекс 2-х цветный 

**  ** 05 090 Кекс с какао 
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**  ** 05 091 Кекс Ромовый 

**  ** 05 092 Кекс Волжский 

**  ** 05 093 Пирожное кольцо песочное 

**  ** 05 094 Пирожное Зебра 

**  ** 05 095 Пирожное День и ночь 

**  ** 05 096 Пирожное слоѐное нарезное 

**  ** 05 097 Пирожное корзиночка любительская 

**  ** 05 098 Пирожное суфле вишенка 

**  ** 05 099 Пирожное Домик 

**  ** 05 100 Пирожное суфле кусочек счастья 

**  ** 05 101 Пирожное суфле малинка 

**  ** 05 102 Пирожное суфле нежинка 

**  ** 05 103 Пирожное суфле Флирт 

**  ** 05 104 Пирожное Корзиночка венская 

**  ** 05 105 Пирожное корзиночка фруктовая 

**  ** 05 106 Пирожное песочное яблочное 

**  ** 05 107 Пирожное верона 

**  ** 05 108 Пирожное медовое лакомка 

**  ** 05 109 Пирожное трубочка слоѐная с кремом 

**  ** 05 110 Пирожное язычок слоѐный 

**  ** 05 111 Пирожное бисквитное нарезное 

**  ** 05 112 Пирожное буше желейное 

**  ** 05 113 Пирожное шалашик 

**  ** 05 114 Пирожное полянка 

**  ** 05 115 Пирожное молочное 

**  ** 05 116 Пирог Датский 

**  ** 05 117 Пирог Премьер 

**  ** 05 118 Крупа рис, шлифованный 1 сорт 

**  ** 05 119 Крупа пшено, шлифованное 1 сорт 

**  ** 05 120 Крупа гречневая ядрица быстроразвариваюшаяся 1 сорт 

Торговля 

**  ** 06 001 Розничная торговля 

**  ** 06 002 Оптовая торговля 

Сельскохозяйственные услуги 

**  ** 07 001 Боронование 

**  ** 07 002 Культивация 

**  ** 07 003 Сев 

**  ** 07 004 Уборка сельскохозяйственной продукции 

**  ** 07 005 Пахота 

**  ** 07 006 Внесение удобрений 

**  ** 07 007 Защита растений 

**  ** 07 008 Прочие услуги 

Селекция и семеноводство 

**  ** 08 001 Гибрид Подсолнечника Беркут 

**  ** 08 002 Гибридов кукурузы Поволжский 89 МВ 

**  ** 08 003 Гибридов подсолнечника Фермер 

**  ** 08 004 Гибрид подсолнечника Донской 22 



230 

 

Окончание приложения Г 

1 2 

**  ** 08 005 Гибрид подсолнечника Сигнал 

**  ** 08 006 Гибрид подсолнечника Альзан 

**  ** 08 007 Гибрид подсолнечника Ригасол ОР 

**  ** 08 008 Гибрид подсолнечника НС Х 630 

**  ** 08 009 Гибрид подсолнечника Виктория 

**  ** 08 010 Гибрид подсолнечника Темп 

**  ** 08 011 Гибрид подсолнечника Гарант 

**  ** 08 012 Гибрид подсолнечника Кубанский 930 

**  ** 08 013 Гибрид кукурузы Алмаз 

**  ** 08 014 Гибрид кукурузы НС 220 

**  ** 08 015 Гибрид подсолнечника Призѐр 

**  ** 08 016 Гибрид подсолнечника Бароло РО 

**  ** 08 017 Гибрид подсолнечника Барс 

**  ** 08 018 Услуги по калибровке семян 

Прочая деятельность 

**  ** 09 001 Аренда 

**  ** 09 002 Прочая деятельность 
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Направление инвестиционных вложений 

Сметная 

стоимость 

объекта 

Освоено 

на 2014 

год 

Остаток 

инвестиционных 

вложений на  

2014 год 

Сумма 

инвестиционных 

вложений на 

2015 год 

Выделено финансовых 

ресурсов для 

инвестиционных 

вложений 

Остаток  

инвестиционн

ых вложений 

на 2015 год 

Текущие инвестиции 

1.Реконструкция сушильного цеха       

Стоимость строительного материала и 

оборудования, в том числе: 

      

… … … … … … … 

Стоимость строительно-монтажных 

работ, в том числе: 

      

… … … … … … … 

Прочие расходы, в том числе:       

… … … … … … … 

Итого текущие инвестиции       

Капитальные инвестиции 

2.Маслоэкстракционный завод       

Сметная стоимость объекта, в том числе:       

… … … … … … … 

Итого капитальные инвестиции       

Прочие инвестиции 

3. Приобретение акций        

… … … … … … … 

Итого прочие инвестиции       

4.Инвестиций всего, в том числе за счет:       

Собственных средств       

Заемных средств       

Бюджетного финансирования       

… … … … … … … 
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Приложение Е 

Отчет о реализации по видам деятельности Агрохолдинга «Новоаннинского» 

за июнь 20_ года
355

 

№ Наименование бизнес - единицы, вида 

деятельности 

Код сегмента Реализовано, тыс. 

руб.  

1 2 3 4 

1 Новоаннинский КХП   

2 Услуги по хранению и складированию 

сельскохозяйственной продукции 

01 00 03 000 8218 

3 Производственная деятельность 01 00 04 000 5723 

4 Торговля 01 00 06 000 7111 

5 Прочая деятельность 01 00 09 000 626 

6 Итого Новоаннинский КХП  21678 

7 Солнечная страна   

8 Растениеводство 02 00 01 000 10846 

9 Сельскохозяйственные услуги 02 00 07 000 2301 

10 Селекция и семеноводство 02 00 08 000 350 

11 Торговля 02 00 06 000 3402 

12 Прочая деятельность 02 00 09 000 20 

13 Итого Солнечная страна  16919 

14 Агрофирма «Белореченская»   

15 Растениеводство 03 00 01 000 12571 

16 Сельскохозяйственные услуги 03 00 07 000 310 

17 Торговля 03 00 06 000 365 

18 Прочая деятельность 03 00 09 000 12 

19 Итого Агрофирма «Белореченская»  13258 

20 Новоаннинский пекарь   

21 Пищевое производство 04 00 05 000 310 

22 Прочая деятельность 04 00 09 000 23 

 Итого Новоаннинский пекарь  333 

23 Новоаннинский хлеб   

24 Пищевое производство 05 00 05 000 230 

25 Прочая деятельность 05 00 09 000 11 

26 Итого Новоаннинский хлеб  241 

27 Итого по Агрохолдингу  52429 
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Приложение Ж 

Отчет о внутренних оборотах реализации по видам деятельности 

Агрохолдинга «Новоаннинского» за июнь 20_ года
356

 

№ Наименование бизнес - единицы, вида 

деятельности 

Код 

сегмента 

Внутренние обороты -   

реализация продукции 

(работ/услуг)  

1 2 3 4 

1 Новоаннинский КХП   

2 Услуги по хранению и складированию 

сельскохозяйственной продукции 

01 00 03 000 1290 

3 Производственная деятельность 01 00 04 000 - 

4 Торговля 01 00 06 000 - 

5 Прочая деятельность 01 00 09 000 129 

6 Итого Новоаннинский КХП  1419 

7 Солнечная страна   

8 Растениеводство 02 00 01 000 3976 

9 Сельскохозяйственные услуги 02 00 07 000 95 

10 Селекция и семеноводство 02 00 08 000 - 

11 Торговля 02 00 06 000 - 

12 Прочая деятельность 02 00 09 000 - 

13 Итого Солнечная страна  3881 

14 Агрофирма «Белореченская»   

15 Растениеводство 03 00 01 000 11270 

16 Сельскохозяйственные услуги 03 00 07 000 112 

17 Торговля 03 00 06 000 - 

18 Прочая деятельность 03 00 09 000 - 

19 Итого Агрофирма «Белореченская»  11382 

20 Новоаннинский пекарь   

21 Пищевое производство 04 00 05 000 - 

22 Прочая деятельность 04 00 09 000 - 

 Итого Новоаннинский пекарь  - 

23 Новоаннинский хлеб  - 

24 Пищевое производство 05 00 05 000 25 

25 Прочая деятельность 05 00 09 000 - 

26 Итого Новоаннинский хлеб  25 

27 Итого по Агрохолдингу  16707 
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Приложение З 

Сводная трансформационная таблица реализации по видам деятельности 

Агрохолдинга «Новоаннинского» за июнь 20_ года
357

 

№ Наименование бизнес - 

единицы, вида деятельности 

Код сегмента Сводное 

значение 

 

Внутренние 

обороты 

Консолиди-

рованное 

значение 

1 2 3 4 5 6 

1 Новоаннинский КХП     

2 Услуги по хранению и 

складированию 

сельскохозяйственной 

продукции 

01 00 03 000 8218 1290 6928 

3 Производственная 

деятельность 

01 00 04 000 5723 - 5723 

4 Торговля 01 00 06 000 7111 - 7111 

5 Прочая деятельность 01 00 09 000 626 129 497 

6 Итого Новоаннинский КХП  21678 1419 20259 

7 Солнечная страна     

8 Растениеводство 02 00 01 000 10846 3976 6870 

9 Сельскохозяйственные услуги 02 00 07 000 2301 95 2206 

10 Селекция и семеноводство 02 00 08 000 350 - 350 

11 Торговля 02 00 06 000 3402 - 3402 

12 Прочая деятельность 02 00 09 000 20 - 20 

13 Итого Солнечная страна  16919 3881 13038 

14 Агрофирма «Белореченская»     

15 Растениеводство 03 00 01 000 12571 11270 1301 

16 Сельскохозяйственные услуги 03 00 07 000 310 112 198 

17 Торговля 03 00 06 000 365 - 365 

18 Прочая деятельность 03 00 09 000 12 - 12 

19 Итого Агрофирма 

«Белореченская» 

 13258 11382 1876 

20 Новоаннинский пекарь     

21 Пищевое производство 04 00 05 000 310 - 310 

22 Прочая деятельность 04 00 09 000 23 - 23 

 Итого Новоаннинский пекарь  333 - 333 

23 Новоаннинский хлеб   -  

24 Пищевое производство 05 00 05 000 230 25 205 

25 Прочая деятельность 05 00 09 000 11 - 11 

26 Итого Новоаннинский хлеб  241 25 216 

27 Итого по Агрохолдингу  52429 16707 35722 
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