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В настоящее время происходят все усилива-
ющиеся процессы глобализации и интеграции,
которые уже затрагивают сферу малого и сред-
него бизнеса и в том числе сферу рекреацион-
ных услуг. Подобные тенденции развития эко-
номики страны требуют от государства форми-
рования современного правового поля, регламен-
тирующего отношения сектора интегрированных
структур. Согласно мнению Ю.В. Якутина, “сла-
бость юридических механизмов регистрации и
контроля деятельности интегрированных струк-
тур обусловливает существенный разрыв между
функционированием корпоративных структур де-
юре и де-факто”1. Поэтому в настоящее время
необходимо и актуально приведение норматив-
ных положений всех отраслей права, регулиру-
ющих функционирование интегрированных
структур, в состояние, соответствующее требо-
ваниям современных рыночных отношений. Сле-
дует отметить, что существующие правовые нор-
мы, регламентирующие отношения интегриро-
ванных структур, трактуются каждой отраслью
права по-своему и не носят системного характе-
ра. Подобное несовершенство российского зако-
нодательства принуждает интегрированные ком-
пании вести раздельный бухгалтерский и нало-
говый учет. Поэтому исследование проблемы
нормативно-правого обеспечения финансовых
отношений интегрированных структур сферы
рекреационных услуг необходимо рассматривать
с позиции правового обеспечения бухгалтерско-
го и налогового учета и отчетности.

Действующие правовые нормы в сфере бух-
галтерского учета и отчетности интегрированных
компаний сферы рекреационных услуг регламен-
тируют следующие специальные законодатель-
ные положения:

Методические рекомендации по составле-
нию и представлению сводной бухгалтерской от-
четности;

Положение по бухгалтерскому учету “Ин-
формация об аффилированных лицах”;

Положение по бухгалтерскому учету “Ин-
формация по сегментам”.

В соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетнос-
ти (приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г.

34н) в случае наличия у организации дочер-
них и зависимых обществ она, помимо собствен-
ного бухгалтерского отчета, составляет сводную
отчетность. Сводная бухгалтерская отчетность -
это система показателей, отражающих финансо-
вое положение на отчетную дату и финансовые
результаты за отчетный период группы взаимо-
связанных организаций. Она объединяет бухгал-
терскую отчетность головной организации и до-
черних обществ, а также включает данные о за-
висимых обществах. Бухгалтерская отчетность до-
чернего общества объединяется в сводную бух-
галтерскую отчетность, если:

1) головная организация обладает более 50%
голосующих акций акционерного общества (АО)
или более 50% уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью (ООО);

2) головная организация имеет возможность
определять решения, принимаемые дочерним об-
ществом, в соответствии с заключенным между
головной организацией и дочерним обществом
договором;

3) в случае наличия у головной организа-
ции иных способов определения решений, при-
нимаемых дочерним обществом.

Данные о зависимых обществах включают-
ся в сводную бухгалтерскую отчетность, если го-
ловная организация имеет более 20% голосу-
ющих акций АО (уставного капитала ООО). В
дополнение к сводной отчетности организации,
ее составляющие, должны представлять инфор-
мацию об аффилированных лицах и информа-
цию по сегментам.
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В бухгалтерской отчетности организации рас-
крывается информация об аффилированных ли-
цах в случаях, когда:

 контролируется или оказывается значитель-
ное влияние на организацию, подготавливаю-
щую бухгалтерскую отчетность, другой органи-
зацией или физическим лицом;

 организация, подготавливающая бухгалтер-
скую отчетность, контролирует или оказывает
значительное влияние на другую организацию;

 организация, подготавливающая бухгалтер-
скую отчетность, и другая организация контро-
лируются одним и тем же юридическим или
физическим лицом (одной и той же группой лиц).

Информация об аффилированных лицах
включается в пояснительную записку, входящую
в состав бухгалтерской отчетности. Построение
аналитического учета организации должно обес-
печивать формирование этой информации. Сле-
дует отметить, что данное положение установле-
но только для акционерных обществ.

ПБУ “Информация по сегментам” устанав-
ливает правила формирования и представления
информации по сегментам в бухгалтерской от-
четности коммерческих организаций. Данное
ПБУ более широкого применения - оно распро-
страняется на все коммерческие организации не-
зависимо от организационно-правовой формы,
за исключением кредитных. Настоящее Положе-
ние применяется организацией при составлении
сводной бухгалтерской отчетности в случае на-
личия у нее дочерних и зависимых обществ и
направлено на обеспечение заинтересованных
пользователей информацией по отдельным сег-
ментам предпринимательского объединения (опе-
рационным и географическим), позволяющей
лучше оценивать деятельность группы, перспек-
тивы развития, подверженность рискам и полу-
чение прибыли.

Для ФПГ был утвержден свой порядок ве-
дения консолидированного учета. Ведение свод-
ных (консолидированных) учета, отчетности и
баланса ФПГ осуществляла центральная компа-
ния. Требования, предъявляемые Методически-
ми рекомендациями по составлению и представ-
лению сводной бухгалтерской отчетности, ана-
логичны требованиям по составлению консоли-
дированной отчетности ФПГ. Принципы ее со-
ставления:

показатели активов и пассивов бухгалтер-
ских балансов участников группы компаний сум-
мируются;

отражается инвестиционная деятельность
группы компаний в целом; при этом инвести-
ции, направленные основным, дочерним и зави-
симым обществам, в отчетности не отражаются;

показатели бухгалтерского баланса и фи-
нансовые результаты, отражающие объемы реа-
лизации товаров (работ, услуг), обязательства и
расчеты между участниками группы, в отчетность
не включаются.

Анализ нормативных актов, регулирующих
порядок составления консолидированной отчет-
ности, показал, что они не носят системного ха-
рактера, не охватывают всех участников интег-
рированных компаний сферы рекреационных
услуг, недостаточно полно отражают потребнос-
ти современной экономики в информации об
имущественном и финансовом положении, эф-
фективности деятельности интегрированных
структур различных форм, отраслей и сфер фун-
кционирования.

В настоящее время рассматривается проект
федерального закона  55792-4 “О консолиди-
рованной финансовой отчетности”, где предпо-
лагается установить общие требования к состав-
лению, представлению и публикации консоли-
дированной финансовой отчетности организаци-
ей. Под консолидированной финансовой отчет-
ностью по данному проекту понимается систе-
матизированная информация, отражающая фи-
нансовое положение, финансовые результаты
деятельности рассматриваемых структур как еди-
ный хозяйствующий субъект в соответствии с
МСФО.

Данный проект разрабатывается с учетом ох-
вата всех организаций, входящих в группу, и ус-
тановления общих принципов составления кон-
солидированной отчетности; правил ведения меж-
дународного учета; позиционирования группы
компаний как единого хозяйствующего субъекта.

Анализ налоговых норм регулирования дея-
тельности интегрированных компаний сферы
рекреационных услуг позволил определить пе-
речень основных регламентирующих статей и
положений:

 статья 20 Налогового кодекса Российской
Федерации (НК РФ), определяющая понятие
взаимозависимых лиц для целей налогообложе-
ния;

 статья 40 НК РФ, по которой налоговые
органы вправе контролировать правильность при-
менения цен по сделкам между взаимозависи-
мыми лицами, а также при совершении внешне-
торговых сделок;

 статья 31 НК РФ, регулирующая взаим-
ную ответственность головного и дочерних (за-
висимых) обществ за неуплату налогов и сбо-
ров;

 статья 275 НК РФ, устанавливающая ос-
вобождение холдинговых объединений от обло-
жения налогом доходов от долевого участия в
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других организациях при условии владения на
праве собственности не менее чем 50% уставно-
го капитала организации-плательщика, а также
стоимости доли в уставном капитале, превыша-
ющей 500 млн. руб.;

 статья 251 НК РФ, определяющая, что при
налогообложении прибыли не учитываются до-
ходы в виде имущества, полученного организа-
цией безвозмездно, если уставный капитал по-
лучающей (передающей) стороны более чем на
50% состоит из вклада передающей (получа-
ющей) организации (физического лица);

 международные соглашения, регулиру-
ющие исключение двойного налогообложения;

 нормы, устанавливающие льготный поря-
док налогообложения в различных регионах мира,
в том числе на оффшорных территориях.

Данные налоговые нормы, систематизиро-
ванные по характеристике их содержания и осо-
бенностям применения в интегрированных ком-
паниях сферы рекреационных услуг, представ-
лены в таблице.

На основе данных таблицы видно, что нор-
мы налогового регулирования деятельности ин-
тегрированных предпринимательских структур
носят исключительно фискальный характер, а
значит, и не способствуют их производительно-
му развитию. Это выражается в особом контро-
ле со стороны налоговых органов за совершени-
ем сделок между взаимозависимыми лицами по
трансфертным ценам в странах с льготным ре-
жимом налогообложения. Установленные льго-
ты (ст. 275) весьма ограничены в применении и
распространяются на узкий круг интегрирован-
ных компаний сферы рекреационных услуг или
же (ст. 251) противоречат нормам гражданского
законодательства. Таким образом, в настоящее
время не создаются условия для налогового сти-
мулирования развития и повышения эффектив-
ности деятельности предпринимательских объ-
единений.

В результате проведенного анализа действу-
ющих правовых норм, регулирующих процессы
создания и функционирования интегрированных
компаний сферы рекреационных услуг, можно
сформулировать следующие выводы:

1. В действующем законодательстве нет чет-
ких норм, определяющих понятие интегрирован-
ной структуры и ее участников, единых терми-
нов для обозначения условий создания и функ-
ционирования групп предприятий. Каждая из
отраслей права решает свои задачи правового
регулирования и устанавливает собственные кри-
терии определения понятий, характеризующих
форму и степень экономической зависимости
участников интегрированной структуры.

2. Группа предприятий, реализующая еди-
ную цель развития, действующая согласованно,
не рассматривается как единый субъект права.

3. Формирование основных, дочерних и за-
висимых организаций ограничено рамками не-
скольких организационно-правовых форм.

4. Действующее законодательство не отра-
жает и юридически не закрепляет фактически
сложившиеся формы и условия функциониро-
вания интегрированных структур.

5. Нет законодательных норм, регулиру-
ющих вопросы управления интегрированными
структурами, контроля над финансово-хозяй-
ственной деятельностью группы в целом со сто-
роны собственников.

6. Порядок составления консолидированной
(сводной) бухгалтерской и налоговой отчетности
не соответствует международным правилам и за-
трудняет деятельность российских объединений
на мировом рынке.

7. Нормы налогового регулирования деятель-
ности интегрированных компаний сферы рекре-
ационных услуг носят исключительно фискаль-
ный характер и не стимулируют развитие этих
отраслей народного хозяйства и их интеграци-
онных процессов.

Неурегулированность правовых норм, рег-
ламентирующих процессы создания и деятель-
ности групп предприятий, тормозит развитие
интеграционных процессов в России в целом и
в сфере рекреационных услуг в частности, а так-
же создает проблемы в формировании эффек-
тивной системы финансового менеджмента ин-
тегрированных компаний сферы рекреационных
услуг, а именно затрудняет разработку методо-
логических подходов, эффективных финансовых
механизмов и инструментов, оптимальных мо-
делей управления. Таким образом, состояние
правового обеспечения процесса управления фи-
нансами интегрированных компаний сферы рек-
реационных услуг следует признать неудовлет-
ворительным и недостаточным для выстраива-
ния эффективной системы финансового менед-
жмента.

Наконец, следует отметить, что проблемы
законодательного регулирования деятельности
интегрированных компаний сферы рекреацион-
ных услуг имеют обратную сторону, а именно:
отсутствие четких правовых регламентов предо-
ставляет предпринимательским объединениям
высокую степень экономической свободы, дает
возможность сформировать сбалансированную,
эффективную систему финансового управления.
Однако, по мнению многих специалистов, эти
возможности сегодня используются весьма не-
эффективно. Наличие диспозитивных норм в
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законодательстве воспринимается, скорее, как
проблема, нежели как возможность в бизнесе.
Это обстоятельство, с одной стороны, требует
совершенствования системы государственного
нормативного регулирования функционирования
предпринимательских объединений, приведение
правовых положений в соответствие с реалиями
хозяйственной практики. С другой стороны -
вызывает необходимость внутригруппового ре-
гулирования деятельности интегрированных ком-
паний сферы рекреационных услуг и управле-
ния консолидированными финансами.
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