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Понятие филиальной структуры 
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Статья 11 НК РФ признает в качестве обособленного                                     

подразделения организации любое территориально 

обособленное от нее подразделение, по месту 

нахождения которого оборудованы стационарные 

рабочие места  

Филиалы на 

отдельном балансе 

Головная 

организация 

Обособленные 

подразделения 

 При централизованном способе учет всех операций, которые 

осуществляют филиалы, ведет головная организация 

 При децентрализованном способе филиалы ведут бухгалтерский учет 

самостоятельно, но в соответствии с учетной политикой организации. 

Головная организация отражает в своем бухучете только свои 

осуществляемые финансово-хозяйственные операции 

Применяются два способа ведения бухгалтерского учета в организациях             

с обособленными подразделениями: 



Филиалы на отдельном балансе 
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Головная 

организация 

Филиал А   Филиал Б 

79 счет 

79 счет 79 счет 

Организация самостоятельно принимает решение                                                           

о выделении филиала на отдельный баланс и определяет показатели, 

которые будут установлены для него (Письмо Минфина России                              

от 29.03.2004 N 04-05-06/27)  

Порядок документооборота между головной организацией        

и выделенным на отдельный баланс филиалом, рабочий 

план счетов, а также формы                                                          

документов, разработанные                                                     

организацией самостоятельно,                                                 

утверждаются в учетной политике 



Документооборот между филиалами 
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Исторически применяемый вариант – использование 

авизо (извещения)  

Современные программы позволяют головной организации и филиалам 

обмениваться бухгалтерскими данными путем прямого импорта 

информации как в рамках одной программы, так и между программами 

Полнота и сопоставимость данных, сохранение аналитических разрезов 

обеспечивается регламентом отражения хозяйственных операций                       

в рамках информационной системы  

Унифицированной формы авизо не существует. Организация может 

разработать ее самостоятельно с учетом требований пункта 2 статьи 9 

Закона № 129-ФЗ и зафиксировать в учетной политике.  

К каждому авизо желательно прикладывать копии первичных учетных 

документов, послуживших основанием для отражения конкретных 

хозяйственных операций. Авизо незаменимо при «бумажном» ведении учета  

Почему можно обойтись без авизо? 



Филиальная структура предприятия                                      
в прикладном решении 
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Обособленные подразделения                          

без выделения на отдельный баланс 

Список 

«Организации» 

Юридические 

лица 

Обособленные 

подразделения 

Список 

«Структура 

предприятия» 

Список 

«Подразделения 

организаций» 

Подразделения Подразделения 

Территориальный 

налоговый орган 
Территориальный 

налоговый орган 



  



  



Разграничение учета между головной 
организацией и филиалами 
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Ключевые вопросы: 

 Кто формирует себестоимость выпускаемой продукции? 

 Где определяется финансовый результат продаж? 

 Кто отвечает за проведение взаиморасчетов с контрагентами? 

 Как организовано управление имуществом? 



Расчеты с контрагентами   

 Получение оплаты головной организацией                             

за отгрузки филиала 

 Отгрузка с филиала в счет аванса, полученного 

головной организацией 

 Оплата задолженности филиала перед поставщиком 

 Поступление на филиал, ранее оплаченное головной 

организацией 

 Взаимозачет с участием разных филиалов 

Окончательная стоимостная оценка операций 

определяется только после закрытия месяца 



  

Головная 

организация  

Оплата                     

от заказчика 

Объект 

расчетов 

Расчетный 

счет 

Филиал А  Автоперенос 

задолженности 

62.01 счет  

Документ 

реализации 

Казначейские 

функции 

Оценка финансового 

результата 

Ведение расчетов          

с покупателем 

Получение оплаты головной 
организацией за отгрузки филиала 

79.02 



  



  



  

Головная 

организация  

Поступление 

аванса 

Объект 

расчетов 

Расчетный 

счет 

Филиал А  Договор                     

с покупателем 

Автоперенос 

задолженности 

62.02 счет 

Реализация        

по договору 

Казначейские 

функции 

Оценка финансового 

результата 

Ведение расчетов          

с покупателем 

Договор филиала: 
Отгрузка с филиала в счет аванса, 
полученного головной организацией 

79.02 



  



  



  



  



  

Головная 

организация  

Поступление 

аванса 

Объект 

расчетов 

Расчетный 

счет 

Филиал А  

Договор                     

с покупателем 

Контроль 

задолженности 

Реализация        

по договору 

Казначейские 

функции 

Оценка финансового 

результата 

Ведение расчетов          

с покупателем 

Централизованный договор*: 
Отгрузка с филиала в счет аванса, 
полученного головной организацией 

79.02 

* Примечание. В планах разработки 



  

Головная 

организация  

Перечисление                 

поставщику 

Объект 

расчетов 

Расчетный 

счет 

Филиал А  Автоперенос 

задолженности 

60.01 счет 

Документ 

поступления 

Казначейские 

функции 

Ведение расчетов          

с контрагентом 

Оплата задолженности филиала 
перед поставщиком 

Заявка                    

на расход денег 

79.02 



  



  



  

Головная 

организация  

Заявка                   

на расход денег 

Объект 

расчетов 

Расчетный 

счет 

Филиал А  Договор                     

с поставщиком 

Автоперенос 

задолженности 

60.02 счет 

Поступление        

по договору 

Казначейские 

функции 

Ведение расчетов          

с контрагентом 

Договор филиала:                               

Поступление на филиал, ранее 

оплаченное головной организацией 

Перечисление                 

поставщику 

79.02 



  

Головная 

организация  

Заявка                   

на расход денег 

Объект 

расчетов 

Расчетный 

счет 

Филиал А  Поступление        

по договору 

Казначейские 

функции 

Ведение расчетов          

с контрагентом 

Централизованный договор*:                               

Поступление на филиал, ранее 

оплаченное головной организацией 

Перечисление                 

поставщику 

79.02 

* Примечание. В планах разработки 

Договор                     

с поставщиком 

Контроль 

задолженности 



  

Филиал А  

Филиал Б  

Договор                   

с покупателем 

Договор                  

с поставщиком 

Кредиторская 

задолженность 

60.01 счет 

Дебиторская 

задолженность 

62.01 счет 

Взаимозачет 

задолженности 

Взаимозачет с участием разных 
филиалов  

Возможен зачет задолженности между разными контрагентами 

… в том числе и по задолженности, возникшей 

в рамках головной организации 

79.02 

Автоперенос          

при взаимозачете 

Головная 

организация  

Автоперенос          

при взаимозачете 



Движение денежных средств   

 Перемещение между расчетными счетами   

 Перемещение между кассами предприятия 



79.02 

  Перевод денежных средств между 
расчетными счетами  

Списание 

безналичных ДС 

Передача 

между 

организацией и 

филиалом  51 

счет 

Поступление 

безналичных ДС 

Передача 

между 

организацией и 

филиалом  51 

счет 

Выписка по счету 

организации  

Выписка по счету 

филиала  



  



  



79.02 

  Передача денежных средств                            
из кассы филиала                                        
в кассу головной организации 

Расходный 

кассовый ордер 

Передача 

между 

организацией и 

филиалом 

50.01, 50.02 

счета 

Приходный 

кассовый ордер 

Передача 

между 

организацией и 

филиалом 

50.01, 50.02 

счета 



  



  



Приобретение и распределение имущества   

 Материальные запасы   

 Основные средства 

 Накопленная стоимость будущих основных 

средств 

Окончательная стоимостная оценка операций 

определяется только после закрытия месяца 



  Материальные запасы:  
Приобретение головной организацией 
с распределением по филиалам  

Товары                    

41 счет 

Материалы          

10 счет 

Полуфабрикаты 

21 счет  

Продукция             

43 счет 

Компоненты ОС 

08.04.1 счет  

Перемещение 

товаров между 

филиалами 

Передающий 

склад        

головной 

организации 

(филиала) 

Принимающий 

склад       

филиала 

(головной 

организации)  

79.01 



  



  

Принятие ОС               

к учету 

Перемещение 

ОС 

Передача в 

подразделение 

на отдельном 

балансе                   

01.01, 02.01 

счета 

Головная 

организация  
Филиал А Основные 

средства  

Передача в филиал основных 
средств, принятых в эксплуатацию 

79.01 Учет ОС на 

новых условиях 

Возможна передача 

непосредственно между филиалами 



  



  Передача в филиал накопленной 
стоимости будущих основных 
средств 

Головная 

организация  
Филиал А Основные 

средства  

Накопленная 

стоимость ОС 

Передача 

расходов между 

филиалами 

08.04.2 счет 

79.02 Накопленная 

стоимость ОС 

Отражение 

прочих доходов       

и расходов 

При передаче можно сохранить аналитику                      

по статьям формирования стоимости 



  



Формирование себестоимости продукции   

 Передача в филиал работ подразделений-

соисполнителей производственного процесса  

 Передача в филиал полуфабрикатов минуя склад 

 Перенос постатейных расходов с фиксированной 

суммой 

 

Окончательная стоимостная оценка операций 

определяется только после закрытия месяца 



Выбор места формирования 
себестоимости продукции  

40 

Формировать себестоимость целесообразно там, где фактически 

завершается процесс производства  

Возложение функций формирования себестоимости на головную 

организацию оправданно лишь в случае, если она непосредственно несет 

какие-либо прямые производственные затраты (собирает готовую 

продукцию из узлов, которые произведены филиалами)  

Выбор места формирования себестоимости продукции и работ определяет, кто 

кому будет передавать произведенные фактические затраты  

Если головной офис выполняет исключительно административно-

управленческие функции и несет только косвенные затраты возлагать                

на него функцию формирования себестоимости продукции нецелесообразно   



  Передача в филиал работ 
подразделений-соисполнителей 
производственного процесса  

Производство без 

заказа 

Акт   

выполненных 

внутренних работ 

Прием-

передача 

работ между 

филиалами                   

20, 23 счета 

Головная 

организация  

Филиал А 

79.02 Номенклатурные  

затраты в                 

цехе-получателе 

Зарегистрирован 

выпуск работ 

Возможна передача 

непосредственно между филиалами 



  



  Передача в филиал полуфабрикатов 
минуя склад 

Производство без 

заказа 

Перемещение 

полуфабрикатов 

между 

филиалами                     

20, 23 счета 

Головная 

организация  

Филиал А 

79.02 
Полуфабрикаты в 

цеховой 

кладовой              

цеха-получателя 

Полуфабрикаты        

в цеховой 

кладовой          

цеха-отправителя 

Возможна передача 

непосредственно между филиалами 



  



  Перенос постатейных расходов                    
с фиксированной суммой 

Головная 

организация  
Филиал А 

Постатейный  

расход 

Передача 

расходов между 

филиалами            

20-26, 44 счета 

79.02 Постатейный 

расход 

Отражение 

прочих доходов       

и расходов 

Возможна передача 

непосредственно между филиалами 



  



Финансовый результат филиала 

47 

Полученный финансовый результат (прибыль или убыток) филиал 

передает головной организации 

Для этой и подобных ей операций, выполняемых за рамками 

оперативного контура, специальных инструментов не предусмотрено 

и для отражение используется документ «Операция (регл. учет)» 

 
Операция регистрируется двумя отдельными документами: первый 

создается в рамках филиала, второй – в головной организации. 

Соответствие переносимой суммы контролируется вручную 
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Спасибо за внимание! 


