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Представлено обоснование учетной политики с точки зрения ее влияния на управленческие
решения предприятия. Для того чтобы собственники вовремя получали реальную информацию
для принятия оптимальных бизнесрешений, рекомендовано разработать управленческую учет
ную политику, которая должна быть оформлена специальным документом  “Положением об
управленческой учетной политике”.

Разработка и реализация учетной поли
тики связана с методом бухгалтерского уче
та, который представляет собой совокупность
приемов: первичное наблюдение (документа
ция и инвентаризация), стоимостное измере
ние (оценка и калькуляция), текущую груп
пировку (счета и двойная запись), итоговое
обобщение (баланс и отчетность) фактов хо
зяйственной деятельности. Все указанные
сложнейшие процессы должны быть надле
жащим образом обоснованно урегулирова
ны на законодательном, подзаконном и ме
тодическом уровне. При этом императивные
нормы права следует гибко сочетать с дис
позитивными, с одной стороны, для дости
жения единообразия применения методоло
гии бухгалтерского учета, а с другой  для
предоставления необходимой меры самосто
ятельности организациям, осуществляющим
самые разнообразные виды экономической
деятельности. На практике каждый из пере
численных приемов может быть реализован
поразному, ибо в арсенале бухгалтерского
учета имеется большое число разнообразных
способов его ведения. Из всей совокупности
способов необходимо выбрать пригодные для
конкретной хозяйственной ситуации.
Возможность выбора конкретных спосо
бов оценки, калькуляции, состава и порядка
ведения счетов и др., особенности использо
вания этих приемов  и составляет в целом
степень свободы предприятия в формирова
нии учетной политики в части управленчес
кого аспекта1. Учетная политика, являющая
ся реализацией одного и того же метода бух
галтерского учета, обязательно будет отли

чаться на разных предприятиях, иметь суще
ственные отличия.
Вопросы эффективного финансового уп
равления на предприятиях все чаще стано
вятся предметом активного обсуждения. Ак
туализация этой темы связана с “взрослени
ем” отечественного бизнеса  все большее
количество предприятий с увеличением обо
рота и объемов производства (или наоборот
в условиях финансового кризиса) приходят
к необходимости пересмотра технологий внут
реннего управления. Финансовое управление
занимает среди них одну из ведущих пози
ций и достаточно часто ассоциируется с бюд
жетированием2.
Под этим термином в силу исторических
причин часто подразумеваются различные
аспекты бюджетного управления. Так назы
ваемое “традиционное” бюджетирование зак
лючается в планировании бюджета (“состав
лении сметы расходов”) на предстоящий год.
Практика показала неэффективность такого
бюджетирования. Новые тенденции  беспре
цедентное количество слияний и поглоще
ний, массовые онлайновые продажи и т.д. 
сделали старые бюджетные подходы неэф
фективными и потребовали новых инструмен
тов, обеспечивающих управляемую реакцию
бизнеса на изменение внешней среды.
Одним из таких инструментов может стать
современное бюджетирование, представляю
щее собой непрерывный технологический
процесс. Он включает:
♦постановку бизнесу целей: планирова
ние прибыли и ее структуры по видам дохо
дов, расходов;
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♦контроль исполнения: управление ре
сурсами, подведение промежуточных итогов;
♦подведение окончательных итогов: рас
чет показателей, анализ в разрезах “план/
факт”, “факт/факт” (по периодам) и др.;
♦экономический анализ: выяснение при
чин отклонений;
♦внесение корректив: регулирование
корпоративных стандартов и норм  внутрен
них цен, нормативов и т.п.3
Упомянутая годовая цикличность все бо
лее превращается в архаизм. Тенденции та
ковы, что циклы становятся все короче, а их
применение учащается  вплоть до ежемесяч
ного. Целью является повышение эффектив
ности бюджетного процесса, включая макси
мально возможный учет изменчивости внеш
ней среды. Таким образом, речь может идти
о принятии корпоративного бюджета в тече
ние нескольких недель и о его корректиров
ке в пределах одной недели. Это возможно
лишь при устранении итераций в ходе пла
нирования с последующим делегированием
полномочий и ответственности звеньям низ
шего уровня, наделением ресурсами и изве
стной хозяйственной самостоятельностью
подразделений. Необходимо возникновение
финансовой ответственности подразделений,
включающей мотивацию персонала в зави
симости от результата, зависящего от соб
ственных затрат и доходов, т.е. переход к
управлению и оценке деятельности подраз
делений в терминах приносимой ими прибы
ли, даже если это  внутренние обеспечива
ющие подразделения предприятия. При этом
включается следующий принцип: “Отвечаем
за то, чем полностью управляем”.
Переход к такой технологии внутреннего
финансового управления невозможен без
переосмысления и реструктуризации истори
чески сложившихся на предприятии методов
принятия решений.
Для целей бюджетирования необходимо
определиться с основными принципами ве
дения учета и методами оценки активов и
обязательств, расчета собственного капита
ла, признания доходов и расходов. Как изве
стно, полноценное финансовое управление
невозможно без организации адекватного и
полноценного учета. Отражением финансо
вой эффективности предприятия и его под
разделений, подтвержденной данными уче

та, является отчетность. Известно, что в раз
личных целях используются различные виды
отчетности. Так, интересам акционеров пред
приятия ближе такие показатели, как сто
имость предприятия, норма прибыли на ка
питал, норма прибыли на активы, собствен
ный капитал. Интересам менеджмента в боль
шей мере соответствует структура активов и
обязательств, виды и структура доходов и
расходов, соотношения, характеризующие
эффективность предприятия в целом (напри
мер, соотношение административных расхо
дов к операционным доходам, выручка от
продажи на работника и т.д.). Формы и ме
тодики формирования отчетных показателей
и отчетности сопрягаются с учетными систе
мами предприятия. Столь же близко к этому
стоят вопросы планирования, так как многие
из отчетных форм интегрированы с учетом
ранее запланированных и фактически дос
тигнутых значений. Поэтому проектирование
технологии планирования должно опираться
на структуру отчетных форм и доступность
учетных данных.
Все вышеперечисленное заставляет отно
ситься к бюджетированию как к единой тех
нологии, включающей в себя три компонен
та: учет, отчетность и планирование. В целях
управления предприятием и интересах менед
жмента эти компоненты должны выстраивать
ся с учетом именно управленческой специ
фики. В число ее требований входят: необ
ходимость учета активов, обязательств, ка
питала и финансовых результатов по подраз
делениям; полноценное аналитическое сопро
вождение, позволяющее осуществлять мно
гофакторный анализ на основании не толь
ко финансовых, но и иных показателей, свя
занных, возможно, с состоянием рынка, ди
намикой производительности труда, управле
нием ресурсами и т.д. Даже этот неполный
список показывает, что прямое применение в
данных целях РСБУ, IAS или GAAP встретит
значительный объем методологических и
практических трудностей, поскольку упомя
нутая выше специфика не является предме
том рассмотрения в стандартах бухгалтерс
кого учета4.
В бухгалтерском учете для отражения
способов его ведения и оценки фактов фи
нансовохозяйственной деятельности пред
назначена бухгалтерская учетная политика
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предприятия, а сами принципы ведения учета
и методы оценки активов и обязательств оп
ределяются нормативными законодательны
ми или имеющими иную силу (как, напри
мер, в случае IAS для предприятий РФ) акта
ми. В управленческом же учете  не менее, а,
с уверенностью можно сказать, более важ
ном для целей управления предприятием, чем
финансовый  формирование адекватной и
полной учетной политики часто необоснован
но откладывается, что связано с недопони
манием ее роли в системе управления пред
приятием. Управленческий учет не регламен
тирован внешними нормативными актами, а
ведется по правилам, установленным самим
предприятием, учитывая специфику деятель
ности. Если ценность такого учета для пред
приятия выше, чем ценность данных офици
альной бухгалтерской отчетности, то к воп
росу постановки и его организации необхо
димо подходить не менее серьезно. Вся при
нятая совокупность способов ведения управ
ленческого учета (по аналогии с финансо
вым) должна быть урегулирована во внут
реннем документе  “Положении об управ
ленческой учетной политике”.
Основным принципом управленческого
учета является фиксирование совокупности
совершаемых операций по существу бизне
са, в дополнение к установленным со сторо
ны регулирующих органов правилам и нор
мам, т.е. имеет место абсолютное доминиро
вание содержания над формой.
Следствием этого является характеристика
деятельности предприятия и его подразделе
ний в терминах финансовохозяйственных
схем, а именно: совокупности финансовохо
зяйственных операций, отражающихся в ба
лансе связанным финансовым или инвести
ционным результатом. Отдельно взятые опе
рации, оторванные от контекста, не дают
представления об их истинной сути. Так, рас
ходы, осуществляемые предприятием в рам
ках инвестиционного проекта в соответствии
с определенными требованиями, могут клас
сифицироваться как инвестиции, а не как те
кущие расходы. Однако при рассмотрении
вопроса в отрыве от контекста такое сужде
ние ошибочно не может быть вынесено. Сле
дующей иллюстрацией применения данного
принципа служит установление нижнего пре
дела стоимости объекта основных средств на
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определенном уровне: предусмотренном в
настоящее время правилами бухгалтерского
учета в 20 000 руб., или в 100 000 руб., или
любом ином. Следовательно, главным явля
ется отнесение данных расходов по существу
бизнеса. Если, например, в силу объектив
ных требований предприятие вынуждено раз
в полгода производить замену оборудования
в связи с необходимостью осуществления
тестирования драйверов на новейших доро
гостоящих процессорах и контроллерах, то
на предприятии может быть принято реше
ние рассматривать расходы на приобретение
такого оборудования как текущие. Альтер
нативно, в другом случае для дифференциа
ции затрат на приобретение основных средств
и текущих расходов может использоваться
временной критерий.
Существует также проблема установле
ния корректного отнесения расходов на бу
дущие периоды при использовании метода
начисления. При этом целесообразно по
мнить, что период списания расходов в уп
равленческом учете вовсе не обязательно
равен периоду списания расходов в формаль
ном финансовом учете. Здесь работает прин
цип целесообразности.
Например, предприятие осуществляет
приобретение в собственность или взятие в
аренду имущественных комплексов (точек
сбыта). Состояние зданий таково, что они
нуждаются в ремонте. В течение определен
ного периода времени не функционирующие
объекты нуждаются в хозяйственном обес
печении. Соответствующие затраты относят
ся на расходы будущих периодов. Момент
списания затрат в управленческом учете мо
жет совпадать в зависимости от решений,
принятых на самом предприятии, с моментом
ввода объектов в эксплуатацию, или затраты
должны списываться в течение 1го года эк
сплуатации, или в течение договорного сро
ка аренды здания, или немедленно, или как
то иначе. Допустимы разнообразные вариан
ты. Например, если такая операция не харак
терна для предприятия и осуществляется еди
ножды, то может быть принято одно реше
ние. Если же суть бизнеса предприятия со
стоит в непрерывном на протяжении ряда лет
приобретении объектов недвижимости в соб
ственность или взятии их в аренду, то обо
снованным может быть иной подход. Все оп
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ределяется исключительно целесообразнос
тью.
Отдельным и весьма актуальным вопро
сом являются заведомо приближенные схемы
учета в рамках управленческой учетной поли
тики, которые также обусловлены специфи
кой деятельности предприятия. Источники по
грешности могут быть разными. Объективным
источником погрешности является, например,
учет косвенных затрат на предприятии, ведь
это заведомо и по своей сути связано с опре
деленными допущениями.
Другим объективным источником по
грешности является распределение активов,
обязательств и, тем более, собственного ка
питала предприятия по подразделениям, если
таковое производится. В качестве примера
субъективного источника погрешности рас
смотрим учет дебиторской задолженности в
рамках предполагаемых правил управленчес
кой учетной политики предприятия. Если мас
штабы деятельности таковы, что объем де
биторской задолженности незначителен по
сравнению с активами (валютой баланса), то
в управленческой отчетности предприятие
может посчитать целесообразным ее списа
ние на расходы. При этом в финансовом учете
для отражения дебиторской задолженности
делается следующая проводка:
Бухгалтерский баланс: Дебет дебиторы
Кредит касса
Отчет о прибылях и убытках: нет
В управленческом же учете (как вариант)
вышеприведенная проводка может быть
трансформирована в иную схему:
Бухгалтерский баланс: Дебет прибыль
текущего периода Кредит касса
Отчет о прибылях и убытках: прочие рас
ходы
В итоге при трансформации из финансо
вого учета в управленческий учет дебиторс
кая задолженность отражается как расходы
текущего периода в отчете о прибылях и убыт
ках и в балансе полностью списывается. Дан
ный подход будет правильный, если учет или
не учет дебиторской задолженности не мо

жет повлиять на отражение финансового со
стояния предприятия и в реальности не явля
ется фактором, влияющим на управленчес
кие решения.
Многообразие возможных решений по
отношению к учету даже близких по содер
жанию операций велико. И при этом, как пра
вило, невозможно утверждать, что какието
из них являются неверными. Единственным
мерилом в каждом конкретном случае выс
тупает принцип целесообразности.
Отсутствие документа под названием “По
ложение об управленческой учетной полити
ке” значительно снижает достоверность пред
ставления информации об истинном состоя
нии бизнеса предприятия и связанных с ним
перспектив, приводит к ошибочным оценкам
и управленческим решениям (в том числе  в
разрезе по подразделениям предприятия).
Это, в свою очередь, компрометирует затра
ты финансовых и временных ресурсов, ра
нее направленных на построение системы
управленческого учета и отчетности.
Учетная политика для целей управленчес
кого учета является локальным нормативным
актом, обязательным для исполнения всеми
сотрудниками предприятия, которые в соот
ветствии с должностными обязанностями
имеют отношение к сбору, обработке, пере
даче и анализу информации о финансово
хозяйственной деятельности предприятия.
Управленческая учетная политика не имеет
отношения к порядку ведения бухгалтерско
го финансового и налогового учета, так как
определяет базовые принципы ведения управ
ленческого учета, а также устанавливает по
рядок учета активов, обязательств и капита
ла в целях принятия оптимальных управлен
ческих решений.
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