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Основой при организации управленческого
учета на предприятиях является грамотно состав-
ленная учетная политика. Учетная политика для
целей управленческого учета - это внутренний до-
кумент, раскрывающий все особенности ведения
управленческого учета на предприятии, она являет-
ся связующим звеном между менеджментом и уче-
том. Учетная политика на предприятии для целей
управленческого учета должна включать только те
способы ведения управленческого учета, которые
необходимы для формирования правильных и эф-
фективных управленческих решений. На сельско-
хозяйственных предприятиях, на наш взгляд, в учет-
ную политику следует включать такие элементы:
общие положения об организационно-управленчес-
кой структуре предприятия; рабочий план счетов
для целей управленческого учета; график докумен-
тооборота и технологию обработки учетно-управ-
ленческой информации; аналитические счета управ-
ленческого учета с подробным описанием каждого
счета; варианты учета и оценки объектов; формы
первичных учетных документов, учетных регист-
ров, которые используются в управленческом уче-
те; центры затрат и центры ответственности; мето-
ды учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции; способы группировки затрат и их спи-
сание; методику расчета трансфертных (внутрихо-
зяйственных) цен на сельскохозяйственную про-

дукцию; систему бюджетирования и внутреннюю
управленческую отчетность. При этом каждый эле-
мент учетной политики имеет свое назначение (см.
таблицу).

При формировании учетной политики для це-
лей управленческого учета можно выделить четыре
раздела:

1. Общие положения. В нем отражаются нор-
мативные документы, регламентирующие и регу-
лирующие организацию управленческого учета на
предприятии.

2. Организационный раздел. Включает разра-
ботку целей организации, определение перечня лиц,
ответственных за ведение управленческого учета,
основные принципы управленческого учета, поря-
док утверждения учетной политики для целей уп-
равленческого учета.

3. Технический раздел. Охватывает разработку
рабочего плана счетов для целей управленческого
учета, график документооборота, определение пла-
ново-учетных единиц измерения, порядок обработ-
ки информации, сохранность и конфиденциальность
управленческой информации, формирование управ-
ленческой отчетности.

4. Методический раздел. Должен отражать вы-
бор методов начисления амортизации, оценки ма-
териально-производственных запасов, контроля ис-
пользования сырья, учета затрат на производство и
калькулирования себестоимости продукции; опре-
деление элементов и статей затрат для принятия
управленческих решений; выбор объектов учета зат-
рат и объектов калькуляции; порядок расчета пока-
зателей экономической эффективности.
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Основные элементы учетной политики для целей управленческого учета и их назначение
для сельскохозяйственных предприятий

Элементы учетной политики  
для целей управленческого учета Назначение учетной политики для сельскохозяйственных предприятий 

Общие положения об организационно-
управленческой структуре предприятия 

Определение основных организационно-производственных подразделений 
предприятия, их функций и направлений деятельности 

Рабочий план счетов для целей управ-
ленческого учета 

Разработка рабочего плана счетов для целей управленческого учета с ис-
пользованием свободных кодов счетов, при необходимости с объединени-
ем, исключением или добавлением новых субсчетов, а также их кодовых 
обозначений с целью обеспечения взаимосвязи финансового и управленче-
ского учета 

График документооборота и технология 
обработки учетно-управленческой  
информации 

Формирование графика документооборота и технологии обработки учетно-
управленческой информации с целью оптимизации использования рабоче-
го времени и материальных затрат на обработку и документирование учет-
но-управленческой информации, а также  повышения эффективности  
хозяйственной деятельности как отдельных структурных подразделений, 
так и предприятия в целом 

Аналитические счета управленческого 
учета с подробным описанием каждого 
счета 

Организация системы построения аналитического учета затрат на сельско-
хозяйственных предприятиях в соответствии с отраслевыми методически-
ми рекомендациями в каждой отрасли. При этом каждое предприятие име-
ет свои технологические особенности, которые обязательно должны быть 
отражены в управленческом учете при организации аналитического учета 
затрат на производство продукции (работ, услуг) 

Варианты учета и оценки объектов Выбор вариантов учета и оценки объектов с целью обеспечения взаимосвя-
зи финансового и управленческого учета 

Формы первичных учетных документов, 
учетных регистров, которые использу-
ются в управленческом учете 

Формирование форм первичных учетных документов, учетных регистров, 
которые предназначены для внутреннего пользования. В форму первичных 
учетных документов следует ввести такие обязательные поля, как "На-
правление деятельности", "Код затрат", "Центр ответственности", которые 
позволят определить принадлежность хозяйственных операций к тому или 
иному центру ответственности, бизнес-процессу, временному периоду 

Варианты организации по центрам  
ответственности и местам формирова-
ния затрат 

Определение основных мест возникновения затрат и центров финансовой 
ответственности, выявление сфер полномочий, прав и обязанностей ме-
неджеров каждого центра ответственности 

Методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции 

Выбор объектов учета затрат и объектов калькулирования себестоимости 
сельскохозяйственной продукции, формирование статей учета затрат и 
выбор базы распределения косвенных расходов 

Способы группировки затрат  
и их списание 

Рассмотрение основных способов группировки затрат, их списание на 
производство и выбор наиболее оптимальных для сельскохозяйственных 
предприятий 

Методика расчета трансфертных (внут-
рихозяйственных) цен на сельскохозяй-
ственную продукцию 

Формирование методики расчета трансфертных (внутрихозяйственных) 
цен на сельскохозяйственную продукцию как инструмента оценки дея-
тельности центров ответственности, максимального получения прибыли и 
эффективного ведения производственно-хозяйственной деятельности 

Система бюджетирования и внутренняя 
управленческая отчетность 

Разработка и определение состава и структуры бюджетов, формирование 
перечня необходимой внутренней управленческой отчетности для оценки, 
анализа и прогнозирования дальнейшей деятельности предприятия в целом 
и отдельных его структурных подразделений 

 Организационно-управленческая структура
предприятия строится с учетом структуры самой
организации, информационных потребностей ру-
ководства данного сельскохозяйственного предпри-
ятия, технических возможностей и особенностей
компьютерной информационной системы, исполь-
зуемой в организации, квалификации и личных
качеств менеджеров и бухгалтеров-аналитиков. Орга-
низации самостоятельно формируют структуру служ-
бы, занимающейся управленческим учетом. В сред-
них и крупных сельскохозяйственных предприяти-
ях в состав службы управленческого учета можно
включить следующие группы (отделы): планирова-

ния, материальную, учета труда и его оплаты, про-
изводственно-калькуляционную, учета продажи
продукции, аналитическую. Общая схема структу-
ры службы управленческого учета средних и круп-
ных сельскохозяйственных организаций представ-
лена на рисунке.

Группа планирования или плановый отдел со-
ставляет: главный бюджет, охватывающий основ-
ную деятельность организации; бюджеты структур-
ных подразделений организации и другие частные
бюджеты (бюджет продаж, производственный бюд-
жет, бюджет закупок); операционный бюджет, ко-
торый детализируется посредством частных бюд-
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жетов статьи доходов и расходов (представляется в
виде прогноза о финансовых результатах); финан-
совый бюджет, прогнозирующий денежные потоки
организации на планируемый период.

Материальная группа или материально-техни-
ческий отдел может выполнять следующие функ-
ции: выбирает поставщиков материальных ценнос-
тей, контролирует их поступление, хранение и ис-
пользование; разрабатывает нормы и нормативы
расхода сырья и материалов на осуществление про-
изводственно-хозяйственной деятельности; прини-
мает участие в разработке форм первичных доку-
ментов и учетных регистров в части поступления,
наличия и отпуска всех видов сырья и материалов;
разрабатывает формы управленческих отчетов о рас-
ходе сырья и материалов.

Группа учета затрат труда и его оплаты осуще-
ствляет такие функции: занимается нормированием
оплаты труда; определяет расценки для оплаты тру-
да; ведет учет затрат труда по установленным стать-
ям и объектам учета; контролирует использование
фонда заработной платы; принимает участие в раз-
работке форм первичных учетных документов, учет-
ных регистров и управленческих отчетов по труду
и заработной плате.

Производственно-калькуляционная группа: ус-
танавливает перечень мест затрат и центров ответ-
ственности; определяет статьи затрат по каждому
месту возникновения затрат или центру ответствен-
ности; разрабатывает формы учетных регистров и
управленческих отчетов по произведенным затра-
там и выпуску сельскохозяйственной продукции;
производит расчет калькулирования себестоимости
сельскохозяйственной продукции как в целом по
предприятию, так и по местам затрат и отдельным
центрам ответственности; осуществляет контроль
эффективного использования производственных
ресурсов.

Отдел учета продажи продукции или коммер-
ческо-сбытовой отдел выполняет следующие функ-
ции: определяет порядок учета выпуска и продажи
готовой продукции, состав покупателей; исчисляет

фактические затраты на производство и продажу
продукции, себестоимость проданной продукции по
ее видам, объектам продажи; разрабатывает формы
управленческих отчетов по продаже продукции,
выявляет прибыль и рентабельность по продаже
отдельных видов сельскохозяйственной продукции,
центрам ответственности и организации в целом.

Аналитическая группа осуществляет такие фун-
кции: проводит анализ эффективности деятельнос-
ти каждого места затрат, центра ответственности и
организации в целом; выявляет резервы повыше-
ния эффективности использования всех видов ре-
сурсов по организации в целом и отдельным цент-
рам ответственности; принимает участие в разра-
ботке бюджетов организации совместно с группой
планирования или плановым отделом.

Ответственность за организацию бухгалтерс-
кого учета в организации, соблюдение законода-
тельства при выполнении хозяйственных операций
и хранение документов бухгалтерского учета несет
руководитель организации. Главный бухгалтер или
бухгалтер-аналитик несет ответственность за фор-
мирование учетной политики (в том числе для це-
лей управленческого учета), своевременное пред-
ставление полной и достоверной отчетности. При
формировании службы управленческого учета и
контроля на предприятии необходимо разработать
положение о службе управленческого учета и конт-
роля, а также должностные инструкции данных со-
трудников с распределением ответственности и пол-
номочий. Формирование учетной политики долж-
но сопровождаться разработкой внутреннего гра-
фика документооборота, который позволит разра-
ботать регламенты взаимодействия подразделений
в системе процесса производства и управления. Гра-
фик внутреннего документооборота разрабатывает-
ся главным бухгалтером или бухгалтером-аналити-
ком с предварительным изучением всех особеннос-
тей хозяйства, его производственной структуры и
структуры управления, организации и технологии
производства, уровня подготовки кадров и других
факторов.
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Рис. Общая схема структуры службы управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях
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 В рамках управленческого учета был разрабо-
тан рабочий план счетов, в котором информация
для калькулирования себестоимости продукции (ра-
бот, услуг) может группироваться на счетах 20-29
путем формирования аналитического учета. При
этом группировку осуществляют отдельно: по каль-
куляционным статьям, необходимым для кальку-
лирования себестоимости продукции; объектам каль-
кулирования для расчета индивидуальной себесто-
имости продукции; местам возникновения и цент-
рам ответственности. Для каждой группировки были
открыты дополнительные счета второго, третьего и
последующего порядка, что позволит получать внут-
реннюю управленческую информацию достаточно
точно и своевременно; формировать накопитель-
ную информацию на аналитических счетах управ-
ленческого учета с отражением отклонений от пла-
ново-учетных показателей.

При внедрении управленческого учета на пред-
приятиях необходимо разработать формы управлен-
ческой отчетности, удовлетворяющие информаци-
онным потребностям руководства предприятия.
Основными требованиями при составлении управ-
ленческой отчетности являются: целесообразность,
объективность, адресность, краткость, точность, опе-
ративность, сопоставимость. При подготовке управ-
ленческой отчетности необходимо учитывать часто-
ту подготовки периодических отчетов и интервал
между окончанием периода и временем, когда дан-
ный отчет попадает к руководителю. Эффектив-
ность обмена отчетной информацией зависит от
структуры отчетов и их форматов, основными фак-
торами при выборе которых являются характер пре-
доставляемой информации, основные требования и
пожелания пользователей, соотношение затрат и ре-
зультатов. При формировании внутренней управ-
ленческой отчетности не существует единого стан-
дартного набора управленческих отчетов, каждое
предприятие формирует их по своим требованиям
и форматам. Однако при этом необходимо учиты-
вать ориентацию на места формирования затрат и
центры ответственности. Можно выделить три уров-
ня информационных потребностей для формиро-
вания управленческой отчетности:

1) операционный уровень (нижний) - связан с
получением очень подробной информации в крат-
косрочный период времени, для того чтобы при-
нять правильные управленческие решения в части
выявления фактических результатов деятельности
предприятия от плановых и анализа их отклоне-
ний, дебиторской и кредиторской задолженности,
поступивших жалоб и претензий со стороны кли-
ентов и др.;

2) тактический уровень (средний) - подразуме-
вает рассмотрение вопросов эффективности исполь-
зования ресурсов для достижения более высоких

результатов в части закупок сырья, материалов, го-
товой продукции, производства и реализации, осу-
ществленных по результатам анализа, а также со-
ставления прогноза потоков денежных средств;

3) стратегический уровень (высший) - нацелен
на долгосрочную перспективу и определяет основ-
ные направления развития всего предприятия в бу-
дущем, чтобы принять правильные управленческие
решения в отношении инвестиций и инновацион-
ных проектов, освоения возможных рынков сбыта
продукции, бюджетирования, прогнозирования и
оценки прогнозов.

Структурно-управленческая отчетность содер-
жит: отчеты по ключевым показателям на опреде-
ленный момент времени; комплексные отчеты, со-
ставляемые ежемесячно; аналитические отчеты, под-
готавливаемые по запросам руководителей того или
иного уровня. В процессе исследования будут раз-
работаны специальные формы внутренней управ-
ленческой отчетности для сельскохозяйственных
предприятий.

Самый большой по объему в структуре учет-
ной политики - это методический раздел. Он вклю-
чает: выбор методов начисления амортизации, оцен-
ки материально-производственных запасов, конт-
роля использования сырья, учета затрат на произ-
водство и калькулирования себестоимости продук-
ции; определение элементов и статей затрат для
принятия управленческих решений; выбор объек-
тов учета затрат и объектов калькуляции; выделе-
ние центров ответственности и мест возникнове-
ния затрат; рассмотрение форматов бюджетов и внут-
рихозяйственной отчетности, процедур проведения
внутреннего контроля.

Таким образом, система предложенных элемен-
тов учетной политики для целей управленческого
учета позволит сгруппировать информацию по про-
исходящим внутри и вне сельскохозяйственного пред-
приятия явлениям и процессам и создать условия
для использования этой информации в целях уп-
равления. Грамотно разработанная управленческая
учетная политика, наилучшим образом подходящая
для данного предприятия, поможет менеджерам оце-
нить деятельность своей организации и принять эф-
фективные решения, направленные на его развитие,
а также позволит предоставить руководству опера-
тивную и достоверную информацию для принятия
правильных управленческих решений.
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