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В научной литературе все более актуальными становятся вопросы,
связанные с развитием внутреннего управленческого учета, одним из ключевых
аспектов

которого

является

разработка

учетной

политики.

В

сфере

управленческого учета определения учетной политики разнятся. Представления
отечественных исследователей по данном вопросы приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Определения категории учетной политики для управленческого
учета в отражении различных авторов
№

Автор

Определение учетной политики для управленческого
учета

1

Вахрушина М.А.

2

Гуляев Н.С.,
Стеблецова О.В.

3

Дедюхина Н.В.

4

Иванова Ж.А.

5

Кириллова А.А.

6

Кузьмина М.С.

7

Кондраков Н.П.

8

Кришталева
Демина И.Д.

9

Лялькова Е.Е.

10

Мухина Е.Р.

11

Набойщикова Т.Ю.

Совокупность способов ведения управленческого учета,
обеспечивающих его непрерывность и преемственность и
способствующих реализации возможностей его элементов
(бюджетирования, собственно учета и отчетности,
внутреннего управленческого контроля и управленческого
анализа) в интересах внутрифирменного управления
хозяйствующим субъектом [1].
Документ, который должен определять: объекты
управленческого
учета,
квалификационную
характеристику объектов управленческого учета, момент
признания, денежную оценку, полноту формирования
производственной
себестоимости,
определение
финансового результата от продажи продукции по центрам
ответственности и др. [2]
Действенное
средство
обеспечения
гибкости
и
эффективности организации управленческого учета [3].
Принятая организацией совокупность способов ведения
управленческого учета, обеспечивающих возможность
принятия эффективных управленческих решений [4].
Важнейший компонент информационного обеспечения
управленческого учета [5].
Совокупность регламентных внутрифирменных процедур
информационного обмена, направленных на принятие
управленческих решений для достижения целей
организации [3].
Основной рабочий документ организации, в котором
изложены выбранные ею варианты учета и оценки
объектов учета, форма бухгалтерского учета, порядок его
организации, формы внутренней отчетности [3].
Т.И., Принятая организацией совокупность способов ведения
учета, калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг) и составления внутренней отчетности для контроля
и управления деятельностью организации [6].
Совокупность способов ведения управленческого учета,
способствующих реализации возможностей его элементов
(бюджетирования, управленческого учета и отчетности,
внутреннего контроля и управленческого анализа) и
обеспечивающих его непрерывность [7].
Рабочий
документ
организации,
отражающий
совокупность способов ведения управленческого учета,
характеристику
объектов
управленческого
учета,
особенности составления управленческой отчетности в
целях эффективного управления деятельностью компании
[8].
Локальный нормативный акт, обязательный для
исполнения всеми сотрудниками предприятия, которые в
соответствии с должностными обязанностями имеют
отношение к сбору, обработке, передаче и анализу
информации о финансово-хозяйственной деятельности [9].

12

Попова Л.В., Маслова Выбор организацией варианта учета и оценки
И.А., Маслов Б.Г.
соответствующих объектов, а также техники, формы и
организации
бухгалтерского
учета
исходя
из
установленных требований и допущений, а также
особенностей своей деятельности [3].

13

Пятов М.Л.

14

Соколов
М.Л.

15

Суханова Л.И.

Я.В.,

Комплекс методологических решений в области ведения
учета, принимаемых администрацией организации.
Комплекс
методологических
решений,
которые
определяют содержание информации, получаемой
пользователями бухгалтерской отчетности [10].
Пятов Возможность за счет выбора методологических приемов
представить в определенном свете финансовое положение
хозяйствующего субъекта и его финансовый результат,
мощный
инструмент
моделирования
картины
финансового положения организации, представляемый в
бухгалтерской отчетности [3].
Принятая совокупность способов ведения учета и
составление отчетности [11].

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что понятие
«учетная политика управленческого учета» неразрывно связано с вопросами
эффективности

принимаемых

решений,

проблемами

совершенствования

документооборота, вопросами информационного обеспечения руководящего
состава

предприятия.

От

того,

насколько

грамотно

сформулированы,

разработаны различные аспекты учетной политики для внутреннего учета,
зависит в том числе и конкурентоспособность компании.
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