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Аннотация: статья посвящена значению учетной политики предприятия 

в бухгалтерском финансовом учете, вопросам ее формирования, ее организаци-

онно-теоретическим аспектам. 
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Значение учетной политики недооценивается многими организациями, к 

разработке учетной политики они относятся формально, не изучают последствия 

применения тех или иных ее элементов. На рисунке 1 показаны способы ведения 

бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерского учета в коммерческих организациях представ-

ляет собой заранее намеченную систему мероприятий, условий и элементов по 

построению бухгалтерского учета. Поэтому в связи с этим возрастает роль учет-

ной политики предприятия, которая составляется с учетом специфики работы 

предприятия, его структуры и другими условиями. Коммерческие организации в 

процессе формирования системы бухгалтерского учета осуществляют внедрение 

системы управленческого учета. Постановка управленческой системы осуществ-

ляется для более детального контроля над рациональным использованием ресур-

сов и получения, соответственно, положительного финансового результата. В со-

временных условиях конкуренции – управляющие компании вынуждены искать 

и рассматривать альтернативные варианты решений проблем, которые возникают 

на пути развития организаций. 

Важно, чтобы каждое принимаемое решение было обосновано. Поэтому 

процесс управления предприятием должен быть продуманным и спланирован-
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ным. Поскольку условия рынка постоянно изменяются – для определения пер-

спектив дальнейшего существования возникает необходимость в оперативном 

информировании руководства о финансовом состоянии предприятий, об эффек-

тивности осуществляемой деятельности. В связи с этим в компаниях осуществ-

ляют разработку системы управленческого учета. Управленческий учет позво-

ляет формировать и использовать экономическую информацию для принятия 

важных управленческих решений. Иными словами, основным источником 

управленческой информации выступают внутренние отчеты и отчетность компа-

нии. Благодаря сведениям, представляемым в управленческих отчетах, в усло-

виях рыночной конкуренции, можно оперативно получать представление о со-

стоянии своей организации на конкретный момент времени, узнавать о финансо-

вом результате и об эффективности хозяйственной деятельности. 

 

Рис. 1. Способы ведения бухгалтерского учета 
 



Формирование учетной политики для целей управленческого учета является 

одним из важных этапов постановки управленческой учетной системы предпри-

ятия. При разработке управленческой учетной политики особое внимание сле-

дует уделять ее аспектам. Аспект – точка зрения, с которой рассматриваются те 

или иные явления, понятия предметы. 

Рассмотрение управленческой учетной политики с точки зрения процесса 

формирования методики учета в соответствии с нормативными актами характе-

ризует ее методический аспект. При формировании внутренних стандартов 

управленческого учета oорганизации необходимо раскрыть все использованные 

методические приемы. В качестве методического аспекта управленческой учет-

ной политики выступают способы оценки активов, обязательств, начисление 

амортизации, используемые организацией, методика формирования финансового 

результата и т. п. 

Oорганизационный аспект учетной политики дает представление об органи-

зационной структуре компании, о построении учетного блока экономического 

субъекта и его взаимосвязи с другими подразделениями – центрами ответствен-

ности. Оценка сформированной учетной политики для целей управленческого 

учета с точки зрения адекватности отражения учетного процесса на счетах, в ре-

гистрах и отчетности составляет технический аспект. Другими словами, позво-

ляет получить ответ на вопрос, как составлять необходимые отчеты для дальней-

шего представления управляющим, как необходимо оперативно учитывать ин-

формацию, какие формы документации использовать и т. д. 

При организации учетного процесса необходимо принимать во внимание та-

кой важных технический аспект, как определение системы используемых компа-

нией счетов бухгалтерского учета, обобщающих информацию о производствен-

ных затратах. В практике возможны разные варианты организации учетной си-

стемы. Отличие таких вариантов зависит от того, каким образом взаимодей-

ствуют подсистема финансового учета и подсистема управленческого учета. 

Также важно учесть то, как осуществляется калькулирование себестоимости про-

дукции, выделяются коммерческие и управленческие расходы или нет и т. д. Для 



осуществления эффективной производственно-хозяйственной деятельности 

предлагается организовать вариант учетной системы, при которой разрабатыва-

ются отдельные рабочие планы счетов финансового и управленческого учета. 

При таком варианте необходимо вести учет расходов в финансовом учете по эко-

номическим элементам в разрезе производственных процессов. 

При формировании учетной политики необходимо также разработать внут-

ренние формы первичных документов, регистров, управленческих отчетов и от-

четности. Специалист высокого уровня в сфере бухгалтерского учета должен не 

только хорошо разбираться в законодательстве, быть в курсе всех последних из-

менений, но и обладать необходимой теоретической базой. Обладая теоретиче-

скими знаниями в области бухгалтерского учета, финансового анализа, налого-

обложения, бухгалтер сможет обоснованно выбрать и предложить руководству 

для утверждения варианты учетной политики: финансового, налогового или 

управленческого учета. Четко разработанная управленческая учетная политика 

позволит формировать информационный массив, на основе которого должен осу-

ществляться грамотный оперативный анализ показателей регистров и отчетно-

стей, что обеспечит реализацию качественных управленческих решений и при-

нимаемой на предприятии финансовой стратегии. 
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