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Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что для полного понима-

ния сущности управленческого учета необходимо рассмотреть вопрос о взаи-

мосвязи финансового и управленческого учета. Управленческий учет ведется в 

разрезе подразделений предприятия, центров ответственности, мест форми-

рования затрат и при необходимости обобщается в целом по предприятию. 
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При сравнении финансового и управленческого учета выделяют их отличи-

тельные признаки: 

1. Основные пользователи информации. Пользователями информации фи-

нансового учета и отчетности являются юридические и физические лица, имею-

щие определенные отношения с организацией: кредиторы, инвесторы, налого-

вые органы, внебюджетные фонды и т.д. 2. Периодичность составления и пред-

ставления отчетности. Финансовая отчетность составляется и представляется с 

периодичностью, строго определенной государством. 3. Объекты учета и ана-

лиза. В финансовом учете суммируют данные по предприятию в целом. Затраты 

и результаты деятельности, расчеты с поставщиками и покупателями, налоги и 
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другие обязательные платежи, резервы и целевые поступления учитывают в 

обобщенных по организации суммах, не подразделяя их по видам деятельности, 

структурным подразделениям и т.п. Степень надежности. Финансовая отчет-

ность отражает операции, которые уже завершены. Поэтому она носит объектив-

ный характер и поддается проверке [2]. Управленческий учет в большей мере 

имеет дело с операциями, относящимися к будущему времени, поэтому и инфор-

мация в нем носит вероятностный, субъективный характер. Принципы учета. 

Финансовый учет ведется в общепринятом порядке на основе норм и стандартов 

бухгалтерского учета. За нарушение методологии финансового учета предусмот-

рена ответственность по закону. Методология управленческого учета государ-

ственными органами и законодательством не регламентируется. Управленче-

ский учет ведут по правилам, установленным самой организацией, учитываю-

щим специфику ее деятельности. Степень регламентации. Ведение финансового 

учета является обязательным для каждого предприятия [3]. Обязанность вести 

финансовый учет с использованием аналитических счетов определена Федераль-

ным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» №139‐ФЗ от 

21 ноября 1996года. Ведение управленческого учета – внутреннее дело предпри-

ятия и никто не вправе указывать в какой форме он должен быть организован. 

7. Точность информации. Данные финансового учета должны быть абсолютно 

точными, иначе внешние пользователи отнесутся с недоверием к содержанию 

бухгалтерской отчетности [4]. Для принятия управленческих решений зачастую 

используются приблизительные данные. В управленческом учете точность мо-

жет не играть решающей роли, а первостепенное значение приобретают быст-

рота получения информации для управления, ее многовариантность и удобство 

использования. 8. Формы выражения информации. В финансовом учете хозяй-

ственные операции измеряются в денежных единицах. 9. Система отражения 

бухгалтерской информации. Обязательное условие при составлении финансовой 

отчетности – использование системы двойной записи, что обеспечивает ее еди-

нообразие в рамках государства, установившего определенный порядок в бух-

 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 



Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика 
 

галтерском учете применением единого плана счетов. Таким образом, в свете вы-

шеизложенного попытаемся уточнить определение управленческого учета [5]. 

По нашему мнению, управленческий учет – это система сбора, регистрации и 

обобщения информации о затратах на производство и себестоимости продукции 

для принятия управленческих решений по оптимизации результатов деятельно-

сти предприятия и его подразделений. 
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