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Крупные	предприятия	оптовой	тор-
говли,	 являющиеся	 региональными	
дистрибьюторами	федеральных	постав-
щиков	товаров	различного	ассортимен-
та,	 в	 процессе	 развития	 и	 расширения	
географии	 своей	 деятельности	 в	 зоне	
дистрибуции	сталкиваются	с	комплек-
сом	 организационно-технических	 и	
технологических	проблем.

Так,	 прямая	 доставка	 товара,	 осо-
бенно	пищевого	сегмента,	в	розничные	

торговые	 точки	 с	 головного	 склада	 по-
ставщика	экономически	целесообразна	
и	 эффективна	 на	 расстояние	 не	 более	
150-200	 км,	 для	 поставок	 на	 большие	
расстояния	 необходимо	 создание	 от-
дельных	 складов	 в	 соответствующем	
отдаленном	регионе	продаж.

Кроме	 этого,	 при	 расширении	 тер-
ритории	 продаж	 усложняется	 марке-
тинговое	сопровождение	торговли	(мер-
чендайзинг,	промоакции,	дегустации	и	
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т.д.),	что	требует	создания	дополнитель-
ных	региональных	«эксклюзивных	тор-
говых	команд»	(ЭТК)	и,	соответственно,	
системы	мотивации	и	контроля	ее	дея-
тельности	[1].

Решение	 этих	 проблем	 становится	
возможным	при	создании	территориаль-
но-обособленных	подразделений	различ-
ного	формально-юридического	статуса.

Многие	оптовые	торговые	предпри-
ятия	в	зоне	региональной	дистрибуции	
создают	 обособленные	 подразделения,	
но	 одновременно	 с	 их	 созданием	 по-
являются	и	проблемы	ведения	учета	и	
отчетности	для	обеспечения	эффектив-
ного	функционирования	возникающих	
«холдингов».	

Это	 связано	 с	 наличием	 специфи-
ческих	 отраслевых	 особенностей	 тор-
говли	и	необходимостью	комплексного	
непрерывного	контроля	и	мониторинга	
основных	 бизнес-процессов	 торгового	
предприятия	[2]:	

–	 товарные		потоки		(складская		ло-
гистика);

–	 продажи	 товаров	 (транспортная	
логистика);

–	продажи	товаров	по	номенклатур-
ным	группам	торговых	брендов;

–	 продажи	 товаров	 по	 сегментам	
рынка	и	каналам	сбыта;

–	расходы	на	продажу;
–	состояние	дебиторской	задолжен-

ности	покупателей;
–	состояние	и	развитие	клиентской	

базы	(рис.	1).
Значительное	 влияние	 на	 порядок	

ведения	управленческого	учета	и	отчет-
ности	в	торговой	организации	оказыва-
ет	 сложная	 структура	 рынка	 продаж	
товара,	а	также	сегментация	покупате-
лей	на	следующие	виды	и	уровни	[3]:

–	 розничная	 торговля	 (организо-
ванная	и	неорганизованная);

–	 оптовая	 торговля	 (городская	 и	
региональная);

–	сетевая	торговля	(местные	и	феде-
ральные	торговые	сети);

–	 HOREKA	 (отели,	 рестораны,	
кафе).

Естественно,	 при	 наличии	 обосо-
бленных	 подразделений	 для	 эффек-
тивного	 управления	 торговым	 бизне-
сом	 необходимо	 создать	 такую	 систему	
управленческого	 учета	 и	 отчетности,	
которая	 бы	 обеспечивала	 мониторинг	
и	 контроль	 всех	 вышеперечисленных	

Отраслевые особенности торговой деятельности 

бизнес-процессов	 не	 только	 в	 сек-
торах	 и	 сегментах	 рынка	 торгового	
предприятия	 в	 целом,	 но	 и	 структу-
рировано	 по	 каждому	 обособленному	
подразделению.	

Определенные	проблемы	в	учете	до-
ходов	и	расходов	в	целом	по	торговому	
предприятию	 и	 их	 распределению	 по	
структурным	 подразделениям,	 вклю-
чая	обособленные,	а	также	определение	
дифференцированного	 конечного	 фи-
нансового	 результата,	 возникают	 при	
наличии	нескольких	контрактов	с	раз-
личными	 поставщиками,	 имеющими	
специфические	 особенности	 взаимоот-
ношений	«поставщик-покупатель».

Такими	особенностями	могут	быть	
[4]:

–	условия	доставки	товара	со	скла-
да	 поставщика	 на	 склад	 регионально-
го	 дистрибьютора	 (самовывоз	 товара	
покупателем	 или	 его	 центродоставка	
поставщиком);

–	 условия	 возврата	 товара	 постав-
щику	(в	пределах	либо	свыше	срока	его	
пригодности	к	реализации);

–	 структура	 торговли	 товаром	 в	
регионе	 (сети,	 оптовики,	 розница,	
HOREKA);

–	участие	поставщика	товара	в	ме-
роприятиях	 по	 вхождению	 товара	 на	
региональный	 рынок	 дистрибьютора	
(оплата	 входа	 в	 торговые	 сети,	 про-
моакции,	 предоставление	 торгового	
оборудования);

–	 предоставление	 поставщиком	 то-
вара	 премий-скидок	 (ретро-бонусов)	
региональному	 дистрибьютору	 за	 до-
стижение	 определенных	 параметров	
дистрибуции	 в	 отчетном	 периоде	 (объ-
емов	 закупок	 товара	 у	 поставщика	 и	
вторичных	продаж	в	регионе,	развитие	
клиентской	 базы,	 соблюдение	 ассорти-
ментной	матрицы,	эффективное	исполь-
зование	 предоставленного	 торгового	
оборудования,	предоставление	отчетно-
сти,	проведение	промоакций	и	т.д.);

–	 выделение	 поставщиком	 средств	
на	 содержание	 эксклюзивной	 торговой	
команды	(ЭТК)	по	обеспечению	продаж	
товара	в	регионе	дистрибуции.

Так,	показатель	прямой	доходности	
от	 продаж	 будет	 наиболее	 высоким	 по	
товарам,	поступившим	в	порядке	само-
вывоза,	 однако	 конечный	 показатель	
эффективности	 продаж	 товаров	 раз-
личных	поставщиков	будет	зависеть	от	
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выполнения	вышеперечисленных	усло-
вий	взаимодействия	поставщика	и	дис-
трибьютора	и	может	иметь	вариацию	от	
нескольких	 процентов	 до	 нескольких	
десятков	процентов.

Учитывая,	что	субъектом	контракт-
ных	 взаимоотношений	 выступает	 тор-
говое	 предприятие	 как	 «юридическое	
лицо»,	 все	 возникающие	 при	 исполне-
нии	 контракта	 доходы	 и	 расходы	 про-
ходят	через	его	счета,	поэтому	система	
учета	 и	 отчетности	 должна	 быть	 нала-
жена	так,	чтобы	обеспечить	корректное	

распределение	 поступающих	 доходов	
и	 понесенных	 расходов	 на	 результаты	
деятельности	 обособленных	 подразде-
лений	для	справедливой	оценки	эффек-
тивности	их	деятельности.

Особенно	 это	 касается	 распределе-
ния	полученных	сумм	премий-скидок,	
величины	 которых	 доходят	 до	 10-15%	
месячного	объема	поставки	товара,	а	в	
суммовом	выражении	–	до	1-2	млн	руб.

Однако	 они	 дробятся	 по	 добро-
му	 десятку	 показателей,	 перечислен-
ных	 выше,	 и	 необходимо	 учесть	 их	

Таблица 1

Распределение премии-скидки, полученной региональным дистрибьютором ООО «Прод-Ас»  
от поставщика мороженого торговой марки «ИНМАРКО» ЗАО «ЭССЕН–ПРОДАКШН»  

за август 2017 года

№ 
п/п Показатель

% от 
объема 

закупки

Сумма, 
руб.

Распределение

Головной 
офис

ОП Став-
рополь

ОП Пяти-
горск

1. Общая	сумма	премии–скидки 10 1123416 56171 569097 498148

в	том	числе:

2. –	за	выполнение	плана	закупки 3 337025 0 194029 142996

3. –	вторичные	продажи 3 337025 0 187249 149776

4.
–	 соблюдение	 ассортиментной	
матрицы

1 112342 0 68743 43599

5.
–	 эффективность	 торгового	 обо-
рудования

0,5 56171 0 18078 38093

6. –	клиентская	база 2 224683 0 100998 123685

7. –	отчетность 0,5 56171 56171 0 0
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Кроме этого, при расширении территории продаж усложняется маркетинговое 
сопровождение торговли (мерчендайзинг, промоакции, дегустации и т.д.), что требует 
создания дополнительных региональных «эксклюзивных торговых команд» (ЭТК) и, 
соответственно, системы мотивации и контроля ее деятельности [1]. 

Решение этих проблем становится возможным при создании территориально-
обособленных подразделений различного формально-юридического статуса. 

Многие оптовые торговые предприятия в зоне региональной дистрибуции создают 
обособленные подразделения, но одновременно с их созданием появляются и проблемы 
ведения учета и отчетности для обеспечения эффективного функционирования возникающих 
«холдингов».    

Это связано с наличием специфических отраслевых особенностей торговли и 
необходимостью комплексного непрерывного контроля и мониторинга основных бизнес-
процессов торгового предприятия [2]:    

-  товарные потоки (складская логистика); 
-  продажи товаров (транспортная логистика); 
-  продажи товаров по номенклатурным группам торговых брендов; 
-  продажи товаров по сегментам рынка и каналам сбыта; 
-  расходы на продажу; 
-  состояние дебиторской задолженности покупателей; 
-  состояние и развитие клиентской базы (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Отраслевые особенности торговой деятельности, усложняющие порядок ведения 
учета и отчетности торговой организации. 

 
Значительное влияние на порядок ведения управленческого учета и отчетности в 

торговой организации оказывает сложная структура рынка продаж товара, а также 
сегментация покупателей на следующие виды и уровни [3]: 

-  розничная торговля (организованная и неорганизованная); 
-  оптовая торговля (городская и региональная); 
-  сетевая торговля (местные и федеральные торговые сети); 
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Рис. 1. Отраслевые особенности торговой деятельности, усложняющие порядок ведения  
учета и отчетности торговой организации
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конкретное	 значение	 по	 каждому	 из	
обособленных	подразделений	для	спра-
ведливого	распределения	(табл.	1).

Одной	 из	 специфических	 особен-
ностей	 деятельности	 торговой	 органи-
зации,	имеющей	в	своем	составе	обосо-
бленные	 подразделения,	 оказывающей	
существенное	влияние	на	систему	уче-
та	доходов	и	расходов,	является	то,	что	
формирование	 финансового	 результата	
обособленного	 подразделения	 зависит	
не	 только	 от	 результатов	 работы	 непо-
средственно	 его	 трудового	 коллектива,	
но	и	от	руководства	торговой	организа-
ции	и	применяемой	в	холдинге	системы	
регулирования	финансовых	потоков.

В	 торговом	 холдинге	 весь	 объем	
расходов	 обособленного	 подразделения	
(ОП)	делится	на	две	группы:

–	расходы,	непосредственно	форми-
рующиеся	в	ОП	при	осуществлении	его	
коммерческо-финансовой	деятельности	
–	 складская	 и	 транспортная	 логисти-
ка,	аренда	помещений	и	оборудования,	
амортизация,	 маркетинговые	 услуги,	
оплата	персонала	и	т.п.;

–	так	называемые	издержки	 голов-
ного	офиса	–	расходы	на	управление,	об-
служивание	займов	и	кредитов,	страхо-
вание,	лизинг,	услуги	банков,	платежи	
в	бюджет	и	внебюджетные	фонды	и	т.п.

Некоторые	 из	 вышеперечислен-
ных	 услуг	 носят	 достаточно	 специфи-
ческий	характер,	так	как	они	могут	не	
являться	 безусловно	 необходимыми	
(обязательными)	 для	 обеспечения	 ком-
мерческо-финансовой	 деятельности	
конкретного	 обособленного	 подразде-
ления	торгового	предприятия,	и	в	этих	
условиях	встает	вопрос	справедливости	
отнесения	их	в	составе	так	называемых	
«накладных»	 расходов	 на	 результаты	
деятельности	 отдельно	 взятого	 обосо-
бленного	подразделения.

Это	 также	 создает	 определенные	
проблемы	 в	 оценке	 эффективности	
функционирования	обособленного	под-
разделения	и,	соответственно,	в	оценке	
эффективности	деятельности	его	руко-
водства	и	специалистов,	в	конечном	сче-
те	–	их	мотивации	и	материальном	сти-
мулировании,	 так	 как	 определенные	
параметры	 коммерческо-финансовой	
деятельности	 обособленного	 подразде-
ления,	 определяющие	 его	 финансовое	
состояние	 и	 результаты,	 выводятся	 за	
рамки	их	компетенции.

Поэтому	 система	 учета	 доходов	 и	
расходов	 торгового	 предприятия	 при	
наличии	 обособленных	 подразделений	
должна	 давать	 возможность	 реальной	
оценки	 состояния	 торгового	 бизнеса	
либо	путем	двойной	группировки	пока-
зателей,	 либо	 с	 выделением	 показате-
лей,	формирующих	конечный	финансо-
вый	результат	по	двум	параметрам	[5]:

–	 в	 пределах	 компетенции	 руково-
дителей	 и	 специалистов	 обособленного	
подразделения	 торгового	 предприятия	
(зависимых	от	конкретных	результатов	
их	деятельности);

–	за	пределами	компетенции	руко-
водителей	 и	 специалистов	 обособлен-
ного	подразделения	торгового	предпри-
ятия	 (не	 зависимых	 от	 их	 результатов	
деятельности).

Это	 позволит	 формировать	 и	 ана-
лизировать	 финансовый	 результат	
деятельности	 обособленного	 подраз-
деления	 торговой	 организации	 с	 более	
высокой	 степенью	 информативности	 и	
объективности.	

Значительную	 часть	 дополнитель-
ной	 учетной	 работы	 при	 создании	 и	
функционировании	 обособленных	 под-
разделений	в	торговой	организации	на	
региональном	оптовом	рынке	формиру-
ет	 проблема	 обеспечения	 адекватности	
налогового	учета.

В	 соответствии	 с	 пунктом	 2	 ста-
тьи	 11	 Налогового	 кодекса	 РФ,	 обосо-
бленным	 подразделением	 организации	
признается	 «...любое	 территориально	
обособленное	 от	 нее	 подразделение,	 по	
месту	нахождения	которого	оборудова-
ны	 стационарные	 рабочие	 места.	 При-
знание	 обособленного	 подразделения	
организации	таковым	производится	не-
зависимо	 от	 того,	 отражено	 или	 не	 от-
ражено	 его	 создание	 в	 учредительных	
или	 иных	 организационно-распоряди-
тельных	 документах	 организации,	 и	
от	 полномочий,	 которыми	 наделяется	
указанное	подразделение.	При	этом	ра-
бочее	 место	 считается	 стационарным,	
если	оно	создается	на	срок	более	одного	
месяца...».

Создание	 обособленного	 подраз-
деления	 порождает	 для	 налогопла-
тельщика	 ряд	 последствий,	 прямо	
предусмотренных	 законодательством	
Российской	Федерации	–	постановка	на	
учет	в	налоговых	органах,	а	также	ис-
числение	и	уплата	налогов	и	сборов	не	
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только	по	месту	нахождения	организа-
ции,	 но	 и	 по	 месту	 нахождения	 обосо-
бленных	подразделений	(ст.	19	НК	РФ).

Сроки	подачи	заявления	о	постанов-
ке	 на	 налоговый	 учет	 по	 месту	 нахож-
дения	 обособленного	 подразделения,	 в	
соответствии	с	пунктом	4	статьи	83	НК	
РФ,	–	в	течение	одного	месяца	после	соз-
дания	обособленного	подразделения.

Однако	если	обособленное	подразде-
ление	будет	принимать	платежи	налич-
ными	 с	 использованием	 кассового	 ап-
парата,	то	ККТ	надо	регистрировать	по	
месту	фактического	нахождения,	а	зна-
чит,	с	условием	обязательной	регистра-
ции	 самого	 обособленного	 подразделе-
ния,	не	дожидаясь	месячного	срока.

Торговые	 организации,	 имеющие	
обособленные	 подразделения,	 исчисле-
ние	и	уплату	авансовых	платежей	и	на-
лога	на	прибыль	в федеральный бюджет	
производят	по	месту	своего	нахождения	
без	 распределения	 по	 обособленным	
подразделениям	(п.	1	ст.	288	НК	РФ).

В	 свою	 очередь,	 уплату	 авансовых	
платежей	и	налога,	подлежащих	зачис-
лению	в бюджет субъектов	Российской	
Федерации,	надо	производить	и	по	ме-
сту	нахождения	торговой	организации,	
и	 по	 месту	 нахождения	 каждого	 из	 ее	
обособленных	подразделений.	

В	 данном	 случае	 исходят	 из	 доли	
прибыли,	приходящейся	на	обособлен-
ные	 подразделения,	 которая	 определя-
ется	как	среднее	арифметическое	вели-
чины	 удельного	 веса	 среднесписочной	
численности	 работников	 (расходов	 на	
оплату	 труда)	 и	 удельного	 веса	 оста-
точной	 стоимости	 амортизируемого	
имущества	 обособленного	 подразделе-
ния	 соответственно	 в	 среднесписочной	
численности	 работников	 (расходах	 на	
оплату	 труда)	 и	 остаточной	 стоимости	
амортизируемого	 имущества,	 опреде-
ленной	в	целом	по	организации	(п.	2	ст.	
288	НК	РФ).	

В	 этой	 норме,	 прописанной	 зако-
нодателем,	 казалось	 бы,	 нет	 ничего	
сложного	 для	 ее	 реализации	 налого-
плательщиком,	однако	только	в	случае	
регистрации	 обособленного	 подразде-
ления	с	1	января	отчетного	года.

Дело	 в	 том,	 что	 расчеты	 по	 нало-
гу	 на	 прибыль	 производятся	 нараста-
ющим	 итогом	 в	 течение	 календарного	
года	 (1	 квартал,	 полугодие,	 9	 месяцев,	
год),	а	если	обособленное	подразделение	

зарегистрировано,	 к	 примеру,	 1	 сентя-
бря,	абсолютно	непонятно,	как	правиль-
но	высчитывать	пропорцию	для	деления	
региональной	 компоненты	 налога	 на	
прибыль	за	9	месяцев	отчетного	года.

То	есть	обособленное	подразделение	
функционировало	в	третьем	квартале	в	
течение	 одного	 месяца,	 а	 предприятие	
в	 целом	 –	 девять	 месяцев,	 какую	 про-
порцию	 применять	 –	 среднесписочную	
численность	 персонала	 и	 остаточную	
стоимость	амортизируемого	имущества	
обособленного	 подразделения	 за	 сен-
тябрь	делить	еще	на	девять	и	соотносить	
с	общими	показателями	предприятия?

А	 если	 в	 течение	 года	 могут	 быть	
созданы	 несколько	 обособленных	 под-
разделений	в	разных	кварталах?	

Никаких	 комментариев	 и	 разъяс-
нений	 налоговых	 органов	 по	 этой	 про-
блеме	мы	не	обнаружили,	а	значит,	тор-
говую	 организацию	 при	 последующих	
налоговых	 проверочных	 процедурах	
могут	 настигнуть	 соответствующие	
проблемы	и	последствия?

Определенным	выходом	из	этой	кол-
лизии	может	быть	прописанное	в	Нало-
говом	кодексе	право	налогоплательщика	
выбирать	 из	 нескольких	 обособленных	
подразделений	одно	–	ответственное,	че-
рез	которое	производятся	все	расчеты	и	
платежи	по	налогу	на	прибыль,	но	при	
условии,	что	все	они	находятся	в	одном	
субъекте	Российской	Федерации.

В	 соответствии	 с	 пунктом	 1	 статьи	
376	Налогового	кодекса,	налоговая	база	
по	 налогу	 на	 имущество	 определяется	
отдельно	в	отношении	имущества,	под-
лежащего	 налогообложению	 по	 место-
нахождению	 организации,	 а	 также	 в	
отношении	 имущества	 каждого	 обосо-
бленного	 подразделения	 организации,	
имеющего	отдельный	баланс.

То	 есть	 Налоговым	 кодексом	 не	
предусмотрены	 формирование	 налого-
вой	базы	и	уплата	налога	на	имущество	
по	 месту	 нахождения	 обособленных	
подразделений,	 не	 имеющих	 отдельно-
го	баланса.	

В	свою	очередь,	налог	по	недвижи-
мому	имуществу,	находящемуся	по	ме-
сту	этого	обособленного	подразделения,	
рассчитывают	 и	 уплачивают	 по	 месту	
нахождения	 данного	 актива,	 вне	 за-
висимости	от	того,	имеет	или	не	имеет	
самостоятельный	баланс	данное	обосо-
бленное	подразделение.
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Торговые	 организации,	 имеющие	
обособленные	 подразделения,	 обязаны	
перечислять	исчисленные	и	удержанные	
суммы	налога	на	доходы	физических	лиц	
в	качестве	налоговых	агентов,	как	по	ме-
сту	 своего	 нахождения,	 так	 и	 по	 месту	
нахождения	 каждого	 своего	 обособлен-
ного	подразделения	(п.	7	ст.	226	НК	РФ).	

Сумму	налога,	подлежащую	уплате	
в	бюджет,	определяют,	исходя	из	дохо-
да,	подлежащего	налогообложению,	на-
числяемого	и	выплачиваемого	работни-
кам	этих	обособленных	подразделений.

Исчисленный	и	удержанный	налог	
на	доходы	физических	лиц	с	доходов	ра-
ботников	 структурных	 подразделений	

подлежит	 перечислению	 в	 бюджет	 по	
месту	 нахождения	 этого	 структурного	
подразделения,	 с	 указанием	 присвоен-
ного	ему	при	постановке	на	налоговый	
учет	КПП	и	соответствующего	кода	ОК-
ТМО	муниципального	образования.

Таким	 образом,	 создание	 и	 функ-
ционирование	 обособленных	 подразде-
лений	 в	 торговой	 организации	 влечет	
за	 собой	 появление	 комплекса	 органи-
зационно-технических	и	методических	
проблем	 ведения	 учета	 и	 отчетности,	
решение	 которых	 является	 непремен-
ным	 условием	 успешного	 функциони-
рования	торговой	организации	на	кон-
курентном	региональном	рынке.
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