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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПО ВЕДЕНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

ДЛЯ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

З.С. Туякова , д-р экон. наук, проф., 

Оренбургский государственный университет, Россия, 
Г.Б. Сарсембаева,  

Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, Казахстан 

При выборе и обосновании элементов учетной политики по ведению управленче-

ского учета в компании необходимо учитывать такие факторы, как:  

 организационно-правовую форму экономического субъекта; 

 отраслевую направленность предприятия, вид экономической деятельности 

масштабы производства;  

 организационно-производственную  структуру, в том числе состав, структуру 

бухгалтерской службы и уровень квалификации  ее работников; 

 финансовую стратегию организации;  

 материально-техническую оснащенность предприятия; 

 систему построения  информационной базы для принятий управленческих ре-

шений. 

Кроме того, необходимо учитывать также задачи, которые определены для бухгал-

терского управленческого учета, уровень его развития в организации, наличие обосно-

ванных норм и нормативов использования ресурсов, действующие и планируемые к 

внедрению системы контроля использования ресурсов, системы материального стимули-

рования работников за конечные результаты их деятельности и другие особенности дея-

тельности организации. 

При этом следует отметить, что в настоящее время отсутствует единая методика 

формирования управленческой учетной политики. Поэтому при ее разработке считаем 

рациональным применять правила предоставления информации, удобные для внутрен-

них пользователей экономического субъекта, а также исходя из требований действующих 

законодательных актов.  

Для сельскохозяйственных организаций разработаны и утверждены Методиче-

ские рекомендации по разработке учетной политики в сельскохозяйственных организа-

циях, где учетная политика - это документ, ежегодно составляемый главным бухгалтером 

(бухгалтером) и утверждаемый руководителем организации, который содержит основ-

ные правила ведения организацией финансового и налогового учета [5].  

Рекомендации включают 3 раздела: 1) общие положения; 2) учетная политика для 

цели бухгалтерского учета; 3) учетная политика для цели налогового учета.  

Достоинством данного документа является подробное рассмотрение процесса 

формирования учетной политики для целей финансового и налогового учета в сельскохо-

зяйственных организациях.  

Однако, несмотря на присутствие в данных рекомендациях понятия управленче-

ского учета, предложений по применению методов «Директ-костинг» и «Стандарт-кост», 

Po
lo

ts
kS

U



799 

внутренней управленческой отчетности и порядок организации внутреннего контроля, в 

то же время не рассматриваются  при этом все возможности управленческого учета.  

Поэтому необходима систематизация различных подходов к организации управ-

ленческого учета и формированию элементов учетной политики для цели управленче-

ского учета и разработки её структуры в качестве отдельного локального документа орга-

низации.  

Придерживаясь мнения таких ученых экономистов как М.А. Вахрушиной [1], Н.П. 

Кондракова [2], Е.Е. Ляльковой [3,4] и других авторов, рекомендуем при формировании 

управленческой учетной политики использовать за основу формат учетной политики для 

цели бухгалтерского финансового учета.  

Ключевым этапом организации управленческого учета на предприятии является 

разработка элементов учетной политики для цели управленческого учета. К ее элементам 

относятся: определение организационно-финансовой структуры предприятия и выделе-

ние центров ответственности; классификация затрат по направлениям; постановка си-

стемы бюджетирования на предприятии; формирование системы внутренней управлен-

ческой отчетности; автоматизация учетно-аналитических процедур, управленческий кон-

троль и анализ. 

Практическая реализация перечисленных элементов возможна при соответствую-

щем организационно-техническом обеспечении. В целях сохранения преемственности в 

структуре учетной политики для цели управленческого учета можно выделить три раз-

дела, как и в учетной политике по ведению финансового учета: организационный, техни-

ческий и методический.  

Организационный аспект учетной политики должен включать в себя вопросы, свя-

занные с построением службы управленческого учета, ее взаимодействием с другими 

подразделениями и иные организационные вопросы формирования среды для подго-

товки информации в целях принятия внутрифирменных управленческих решений и кон-

троля за их выполнением. 

В рамках технического аспекта учетной политики предложено рассматривать сово-

купность средств и приемов, используемых организацией при ведении управленческого 

учета. В частности, следует предусмотреть порядок управленческого документооборота 

(и взаимодействия подразделений бизнеса), прописать рабочий план счетов, а также 

определить основные элементы управленческой отчетности (состав отчетов, формат 

представления, сроки формирования и т. д.). 

Методический аспект раскрывает природу отдельных объектов учета, а именно: 

определение даты получения дохода, способы начисления амортизации по основным 

средствам и нематериальным активам, способы оценки израсходованных материалов 

и др.  

По нашему мнению, методический аспект учетной политики для цели управленче-

ского учета не должен повторять положения учетной политики для целей финансового и 

налогового  учета.  

При разработке основных положений данного раздела учетной политики необхо-

димо учитывать, что методы подготовки управленческой информации могут различаться 

от методов формирования информации финансового учета.   
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Поэтому в данном разделе управленческой учетной политики необходимо отра-

зить способы калькулирования себестоимости реализуемой продукции, планирования 

затрат и контроля использования различных ресурсов организации, формирование и учет 

нефинансовых показателей. 

Позиция авторов статьи по содержанию основных положений учетной управлен-

ческой политики представлена в таблице 1. 

Таблица 1. – Положения учетной политики для цели управленческого учета 

Элементы 
учетной политики 

Внутренние 
документы 

Содержание документов 

1 2 3 

Организационный аспект 

Управленческая 
структура 

Положение об управ-
ленческой структуре 
организации 

Закрепляет схему организационно-производ-
ственной структуры основных производствен-
ных и управленческих подразделений, их 
функции и направления деятельности. 
 Содержит регламент механизма обеспечения 
взаимодействия, координации и контроля де-
ятельности служб и подразделений 

Финансовая структура 
Положение о финан-
совой структуре 

Разработка номенклатуры по местам возник-
новения затрат и центров ответственности по 
затратам, продажам, прибыли и инвестициям 

Бюджетная структура 
Положение о бюдже-
тировании 

Включает положения, фиксирующие общие 
правила и принципы бюджетирования, разра-
ботка структуры главного бюджета организа-
ции и регламентов бюджетирования 

Структура службы 
управленческого 
учета 

Положение о службе 
управленческого 
учета 

Закрепляет структуру аппарата управленче-
ского учета, должностные инструкции сотруд-
ников, мероприятия по повышению квалифи-
кации, графики выполнения учетно-аналити-
ческих работ; 

Технический аспект 

Рабочий план 
счетов 

Рабочий план счетов 
управленческого 
учета 

Формируется на базе плана счетов бухгалтер-
ского учета – это обобщение данных о процес-
сах формирования издержек производства и 
обращения, стоимости готовой продукции, а 
также процессах ее реализации 

Взаимосвязь управ-
ленческого учета с 
финансовым учетом 

Положение об учет-
ной политике для 
цели управленче-
ского учета 

Закрепляет средства связи между финансо-
вым и управленческим учетом посредством 
контрольных счетов, зеркальных счетов, спе-
циальных передаточных счетов 

Технология обра-
ботки учетной инфор-
мации 

Положение об учет-
ной политике для 
цели управленче-
ского учета 

Определяет порядок систематизации и накоп-
ления информации, содержащейся в принятых 
к учету первичных учетных документах, в реги-
страх бухгалтерского учета. В случае обра-
ботки учетной информации с применением 
вычислительной техники указывается исполь-
зуемая в организации бухгалтерская про-
грамма 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Структура и формы 

управленческой от-

четности, порядок 

представления 

Положение о внут-

ренней управленче-

ской отчетности 

 

Закрепляет состав, формы документов, ис-

пользуемых для внутренней отчетности, осо-

бенности составления, сроки представления 

управленческой отчетности 

График документо-

оборота 

График документо-

оборота 

Разработка перечня документов для учета со-

вершившихся и будущих фактов хозяйствен-

ной деятельности 

Обеспечение сохран-

ности и конфиденци-

альности информа-

ции 

Положение о защите 

конфиденциальной 

информации 

и сохранении ком-

мерческой тайны 

Описание условий хранения, обработки и об-

ращения документов, гарантирующих надеж-

ную защиту, как самих документов, так и со-

держащейся в них информации. 

Методический аспект 

Методы оценки акти-

вов и обязательств 

Положение об учет-

ной политике для 

цели управленче-

ского учета 

Описание методов оценки активов и обяза-

тельств, в том числе методов их первоначаль-

ной (при постановке объекта на учет) и после-

дующей (при переоценках, перед продажей и 

в иных случаях) оценки.  

Способы начисления 

амортизации основ-

ных средств и немате-

риальных активов 

Положение об учет-

ной политике для 

цели управленче-

ского учета 

Закрепление методов начисления амортиза-

ции по группам основным средств и нематери-

альных активов 

Выбор способов груп-

пировки, списания за-

трат и метода учета 

затрат на производ-

ство и калькулирова-

ние себестоимости 

продукции 

Положение о составе 

затрат в разрезе ста-

тей калькуляции, 

Положение об учет-

ной политике для 

цели управленче-

ского учета 

Описание порядка группировки затрат для 

цели управленческого учета (статей затрат), 

способов списания затрат и метода учета за-

трат на производство и калькулирование себе-

стоимости продукции, структуры и состава ста-

тей смет и калькуляций 

Структура и состав 

косвенных расходов, 

способ и база распре-

деления между объ-

ектами учета и каль-

кулирования 

Положение о составе 

затрат в разрезе ста-

тей калькуляции, 

Положение об учет-

ной политике для 

цели управленче-

ского учета 

Закрепление перечня и баз распределения 

косвенных расходов между объектами учета и 

калькулирования, порядка формирования ин-

формации о базах распределения косвенных 

расходов 

Выбор варианта свод-

ного учета затрат на 

производство 

Положение об учет-

ной политике для 

цели управленче-

ского учета 

 

Описание завершающего этапа группировки 

всех затрат на производство по каждой статье 

затрат, участку, бригаде и т.п., а также порядка 

распределения затрат между незавершенным 

производством и выпуском продукции (това-

ров, работ или услуг); периода осуществления 

сводного учет затрата на производство: месяц, 

заказ, передел и т.п.   
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Оценка незавершен-
ного производства 

Положение об учет-
ной политике для 
цели управленче-
ского учета 

Закрепление способа оценки незавершенного 
производства: по фактической производствен-
ной себестоимости, по нормативной плановой 
себестоимости либо по прямым статьям за-
трат. 

Бюджетирование и 
внутренняя отчет-
ность 

Положение о внут-
ренней управленче-
ской отчетности и об 
управленческом ана-
лизе 

Фиксирует состав и структуры бюджетов, фор-
мирование реестра управленческих отчетов, 
порядка их формирования. 

Более подробно основные элементы учетной политики для цели управленческого 

учета рассмотрим на примере зерноводческих хозяйств. 

Номенклатура счетов управленческого учета: счета управленческого учета в рам-

ках единой, созданной на определенной методологической основе номенклатуры, пред-

ставляют собой основу управленческого учета на предприятии. При разработке этой но-

менклатуры в зерноводческих хозяйствах можно использовать методические рекоменда-

ции по построению плана счетов для предприятий агропромышленного комплекса [6].  

На наш взгляд, для зерноводческих хозяйств целесообразна разработка системы 

синтетических и аналитических счетов, позволяющих аккумулировать данные о затратах 

на производство не только по видам сельскохозяйственных культур, но и местам возник-

новения затрат, центрам ответственности, а также по каждому агротехническому меро-

приятию.  

Порядок оценки активов: данный раздел включает описание методов признания и 

оценки имущества, запасов, капитала и т.д., способ переоценки, начисление амортизации 

экономически целесообразными методами, учѐт дебиторской задолженности.  

Характерной особенностью растениеводства, в частности зернового производства, 

является наличие больших объемов незавершенного производства на конец года, пред-

ставляющее собой накопленную сумму расходов на возделывание культур, урожай от ко-

торых будет получен лишь в следующем году после отчетного.  

Поэтому немаловажной проблемой в учете зерновых культур является выбор ме-

тода оценки и нормирования незавершенного производства как отдельного объекта 

учета.  

Порядок оценки обязательств: раздел по оценке пассивов включает в себя правила 

учета обязательств, принципы перераспределения активов, пассивов и капитала, созда-

ния фондов и резервов на предприятии, кредиторской задолженности. Данный раздел не 

имеет особых отличительных моментов в зерноводческих хозяйствах по сравнению с 

предприятиями других отраслей экономики. 

Методы оценки активов и обязательств оказывают значительное влияние на фор-

мирование доходов, расходов, финансовых результатов деятельности организации и со-

ставляют основу учетной политики для цели управленческого учета. 
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Порядок выделения прямых и косвенных затрат подразделений – здесь могут при-

меняться различные базы распределения накладных расходов. Например, семена и по-

садочный материал, удобрения и средства защиты растений рекомендуется распреде-

лять по агротехническим мероприятиям пропорционально посевной площади культур; 

нефтепродукты и топливо, амортизация, ремонтные работы – пропорционально расходу 

ГСМ; услуги сторонних организаций соотносятся с фактическим сроком проведения работ 

согласно технологической карте; затраты на оплату труда управленческого и обслужива-

ющего персонала с отчислениями предлагается распределять в соответствии с удельным 

весом прямых затрат на оплату труда [7, c. 142 – 144]. Связующим компонентом основных 

блоков системы управленческого учета должна выступить организация управленческого 

документооборота. 

Управленческий документооборот предпочтительно организовывать по уровням 

управления и сегментам бизнеса. 

Каждый элемент учетной политики в целях управленческого учета должен под-

крепляться внутренним локальным актом.  

Примеры внутренних документов, регулирующих управленческий учет в компа-

ниях, приведены также  в таблице. 

При рассмотрении ответственности за соблюдение принятых элементов учетной 

политики: регламентируются порядок и распределение ответственности за формирова-

ние, изменение и контроль применения управленческой учѐтной политики. 

Ведение в экономических субъектах трех видов бухгалтерского учета (финансо-

вого, управленческого, налогового) призвано в максимальной степени удовлетворять за-

просы различных групп пользователей учетной информации. Принципы и методы их ве-

дения существенно отличаются друг от друга, что определяет необходимость формиро-

вания самостоятельной учетной политики применительно к каждому виду учета. 

В тоже время экономическим субъектам при формировании элементов методиче-

ского аспекта целесообразно применение системного подхода и взаимоувязка элементов 

учетной политики не только для цели финансового и налогового учета, но и для цели 

управленческого учета. Для максимальной унификации разных видов учета  в единой си-

стеме современного бухгалтерского учета в методическом разделе учетной управленче-

ской  политики можно выбрать наиболее компромиссные  варианты   бухгалтерского (фи-

нансового управленческого, налогового) учета.  

Учетная политика для цели управленческого учета допускает максимальное коли-

чество альтернатив по сравнению с учетными политиками для цели  финансового и нало-

гового учета на предприятиях различной отраслевой направленности, и зерноводческие 

хозяйства не являются исключением в этом отношении. 
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