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Аннотация: вопрос формирования учетной политики для целей 

управленческого учета является актуальным, так как не закреплен на 

законодательном уровне и требует тщательной проработки. В статье 

рассмотрены основные аспекты учетной политики для целей управленческого 

учета и их содержательная часть. 

 

В сложившихся хозяйственных условиях невозможно ограничивать учет 

только финансовым и налоговым, возникает необходимость ведения на 

предприятии управленческого учета. Ведение управленческого учета на 

предприятии обусловлено необходимостью предоставления руководству, 

специалистам, менеджерам оперативной и детальной информации о 

деятельности предприятия и ее взаимодействия с внешним миром для принятия 

руководством обоснованных управленческих решений. 

Главным документом, регламентирующим управленческий учет на 

предприятии, выступает учетная политика для целей управленческого учета. 

Применительно к управленческому учету учетная политика организации – 

это принятая ею совокупность способов ведения учета, калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) и составления внутренней отчетности с 

целью контроля и управления деятельностью организации [4]. 

В структуре учетной политики целесообразно выделять 3 аспекта: 

организационный, технический и методологический. 

В настоящее время, существуют различные точки зрения о том, какие 



положения необходимо отражать в каждом из аспектов. Рассмотрением данного 

вопроса занимались такие авторы, как Вахрушина М.А, Иванова Ж.А., Кольцова 

Т.А., Кондраков Н.П., Лялькова Е.Е., и др. Проанализировав их работы, был 

составлен подробный перечень элементов, которые, по нашему мнению, должны 

найти отражение в каждом из аспектов учетной политики для управленческого 

учета. При этом будем придерживаться мнения Е.Е. Ляльковой о том, что 

положения учетной политики для управленческого учета не должны повторять 

положений учетной политики для целей финансового и налогового учета [6]. 

Итак, рассмотрим каждый аспект более подробно. 

1. Организационный аспект содержит информацию о системе условий и 

элементов построения службы управленческого учета на предприятии, а также 

устанавливает порядок взаимодействия управленческой службы с другими 

структурными подразделениями с целью получения своевременной информации 

о хозяйственной деятельности организации и принятия своевременных и 

эффективных управленческих решений. 

В данном разделе необходимо утвердить следующие положения: 

− порядок ведения управленческого учета – существует два варианта 

организации управленческого учета: создание специальной управленческой 

службы либо ведение управленческого учета при помощи бухгалтера-аналитика. 

Необходимо прописать механизм взаимодействия бухгалтерской службы и 

управленческой, а также порядок осуществления контроля за деятельностью 

служб и подразделений; 

− организационная структура службы управленческого учета 

устанавливается в положение о службе управленческого учета, а также в 

должностных инструкциях сотрудников; 

− создание центров ответственности. Под центром ответственности 

понимаются обособленные структурные подразделения организации, 

предназначенные для нормирования, планирования, учета расходов предприятия 

в целях первичного наблюдения, контроля и оперативного управления затратами 

на каждой стадии производственного процесса; 



− регламент предоставления информации по центрам ответственности – 

закрепляется периодичность предоставления информации и объем; 

− организация учета затрат на производство. По объектам учета затрат 

обычно выделяют два основных метода калькуляции затрат: позаказный метод и 

попроцессный метод. Также затраты можно исследовать двумя методами – 

фактическим и методом учета нормативных затрат;  

− организация бюджетирования на предприятии – разработка структуры 

генерального бюджета предприятия. 

2. Технический раздел включает информацию о том, как будут 

реализовываться на практике средства и приемы, используемые для 

осуществления управленческого учета на предприятии. В данном разделе 

необходимо утвердить: 

− рабочий план счетов управленческого учета. Информация в 

управленческом учете более детализирована, чем в бухгалтерском учете. 

Поэтому зачастую требуется дробление типовых счетов на дополнительные 

субсчета, а также введение новых, нестандартных счетов или проводок; 

− формы первичных учетных документов, план документации и 

документооборота. При разработке документооборота особое внимание 

уделяется первичным документам, предназначенным для внутреннего 

пользования. Регламент документооборота определяет порядок отражения 

хозяйственной деятельности в управленческом учете. Каждому из отчетов дается 

краткая характеристика, определяется периодичность формирования и 

представления их руководству; 

− порядок осуществления взаимодействия управленческого и финансового 

учета; 

− регламент предоставления внутренней отчетности – периодичность и 

сроки предоставления. 

3. Методический аспект отражает информацию о конкретных методах и 

способах ведения управленческого учета и составления внутренней отчетности, 

применяемых на предприятии, для стратегического, тактического и 



оперативного управления. Для того, что бы методика управленческого учета 

реализовывалась на практике, необходима качественная реализация 

вышеуказанных аспектов. Методика управленческого учета включает в себя: 

− формы внутренней отчетности; 

− методы ценообразования, определение трансфертных цен; 

− перечень статей калькуляции, методов учета затрат и калькулирования; 

− порядок распределения косвенных затрат между отдельными видами 

продукции; 

− выделение контролируемых и неконтролируемых статей отчетности 

центров ответственности; 

− выбор варианта сводного учета затрат на производство. 

Данный перечень элементов, отражает минимальный объем информации, 

который необходимо раскрывать в учетной политики для управленческого учета. 

Такая точка зрения обусловлена тем, что применение в совокупности положений 

всех аспектов учетной политики обеспечит необходимую детализацию и 

оперативность информации. Управленческий учет обеспечивает на предприятии 

выявление скрытых резервов для оптимизации производственного процесса, 

позволяет минимизировать затраты, обеспечивает взаимоувязку между 

отдельными структурными подразделениями предприятия. 

Таким образом, чем детальнее и грамотнее будет прописан каждый аспект 

учетной политики, тем своевременнее и оптимальнее пользователи данной 

информации будут принимать управленческие решения.  
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