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Внедряя управленческий учет в организации, руководство сталкивается с такой проблемой как 
отсутствие  каких-либо обязательных нормативных актов. Перераспределение функций сбора ин-
формации и подготовки отчетности по управленческому учету на бухгалтерию или финансовое 
управление не решает данную проблему в связи с отсутствием времени и должного уровня подго-
товки у специалистов данных подразделений.
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Бухгалтерский учет — это упорядоченная си-
стема сбора, регистрации и обобщения инфор-
мации в денежном выражении об имуществе, 
обязательствах организации и их движении пу-
тем сплошного, непрерывного и документаль-
ного учета всех хозяйственных операций.

На рис. 1 рассмотрим иерархию бухгалтер-
ских нормативно- правовых актов, действую-
щих на территории РФ. Разделим ее условно на 
5 уровней в порядке первостепенно принимае-
мых во внимание.

В случае, если руководство приходит к реше-
нию о ведении управленческого учета, то встает 
вопрос о выборе концепции управленческого 
учета, которая напрямую влияет на эффектив-
ность работы и будущие результаты фирмы.

Из-за отсутствия единого нормативного ре-
гулирования управленческого учета у руковод-
ства возникают вопросы, чем руководствоваться 
при сборе информации, составлении отчетности, 
анализе полученных результатов, в каком виде и 
когда предоставлять отчетность. По сути, это оз-

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Иерархия нормативно-правовых актов бухгалтерского учета в 
РФ 
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начает, что фирмы могут готовить отчетность в 
какой угодно форме и с любой периодичностью.

Однако рекомендательное регулирование 
управленческого учета безусловно не может не 
существовать, так как данные хозяйственные 
операции является неотъемлемой частью ве-
дения бизнеса крупных зарубежных компаний 
ещё с начала XX века.

Далее рассмотрим точки зрения разных уче-
ных касательно нормативного регулирования 
бухгалтерского управленческого учета.

Так, Т. А. Кольцова выделяет три основных 
уровня регулирования управленческого учета:

• государственный (№  402-ФЗ «О  бухгал-
терском учете»);

• отраслевой, содержащий положения об 
организации управленческого учета;

• внутренний уровень, включающий учет-
ную политику для целей управленческого учета 
и содержащий организационные, технические и 
методические стандарты.

Профессор Н. П. Кондраков в рамках норма-
тивного регулирования управленческого учета 
рассматривает 25 нормативных актов: №  402-
ФЗ «О  бухгалтерском учете», Положение по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, План счетов бухгалтерского 
учета финансово- хозяйственной деятельности 
предприятий и Инструкцию по его применению, 
положения по бухгалтерскому учету, различного 
рода методические указания, Международные 
стандарты финансовой отчетности, Налоговый 
кодекс РФ и др.

Профессор В. Т. Чая и А. Д. Золотухина выде-
ляют три уровня нормативного регулирования 
управленческого учета. Первый уровень вклю-
чает Гражданский кодекс РФ, Федеральный за-
кон от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О  бухгалтерском 
учете», нормативные акты Правительства РФ; 
второй уровень — нормативные акты, методиче-
ские указания и рекомендации Минфина России, 
а также отраслевые рекомендации. На третьем 
уровне выделены регламенты, разрабатывае-
мые при формировании учетной политики ком-
мерческой организации [2].

Как считает В. Гоменюк, регламентация 
управленческого учета осуществляется исклю-
чительно на уровне конкретного хозяйствующе-
го субъекта посредством разработки и утвержде-
ния таких документов, как:

• общий стандарт (положение) об управлен-
ческом учете в компании;

• отдельные стандарты управленческого 
учета, определяющие методические аспекты 
управленческого учета по группам объектов;

• классификаторы объектов управленческо-
го учета;

• инструкции ответственных исполнителей 
и пользователей учетной системы.

А. Сафаров и Т. Бабенкова справедливо отме-
чают необходимость создания системы внутри-
фирменных стандартов управленческого учета, 
в состав которых должны входить инструктивно- 
методическая, нормативно- справочная доку-
ментация и документы регламентирующего ха-
рактера.

И. О. Юрасова рекомендует применять тре-
хуровневую систему внутренних нормативных 
актов в целях регулирования управленческого 
учета, включающую:

• учетную политику для целей управленче-
ского учета;

• положения;
• инструкции, классификаторы, справочни-

ки.
Т. А. Кольцова относит к нормативным актам, 

регламентирующим управленческий учет на 
уровне хозяйствующего субъекта:

• организационные стандарты, раскрыва-
ющие порядок ведения управленческого учета; 
систему внутреннего контроля, формирование 
центров ответственности;

• технические стандарты, описывающие 
технологию обработки учетной информации, 
обеспечение ее сохранности и конфиденциаль-
ности, формы первичных документов и порядок 
документооборота, рабочий план счетов управ-
ленческого учета, формы управленческой отчет-
ности;

• методические стандарты, описывающие 
порядок бюджетирования, организацию учета, 
формирование отчетности, процедуру управ-
ленческого контроля и анализа [2].

Нормативное регулирование в области 
управленческого учета, которое предлагается 
некоторыми учеными, только усложнит ведение 
управленческого учета и сделает его менее ин-
формативным.

Довольно часто анализ одних показателей 
совершенно не нужен для применения в других 
сферах. Однако если обязать показывать данную 
информацию всем организациям,  кому-то это 
будет только лишней потерей времени и фи-
нансовых затрат. А если же исключить эти по-
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казатели, то пострадает другая сторона, которой 
необходимо произвести расчет определенных 
показателей и предпринять соответствующие 
решение для оптимизации.

Другая проблема заключается в том, что сде-
лать как таковое нормативное регулирование 
для управленческого учета, независимо от сфе-
ры деятельности, затруднительно. К примеру, 
сфера продажи товаров/услуг сильно отличается 
от сферы строительства, банковского сектора и 
т. д. А в каждой сфере есть свои характерные осо-
бенности.

Рассматривая нормативное регулирование в 
России обязательно стоит обратить внимание на 
опыт зарубежных коллег.

Рекомендательные акты нормативного ре-
гулирования помогают организации управлен-
ческого учета, так как в их отсутствии каждой 
компании пришлось бы готовить с нуля соб-
ственное регулирование управленческого учета, 
что сказалось бы как в сложности приема на ра-
боту качественных сотрудников, так и в анали-
зе полученной отчетности со стороны внешних 
пользователей.
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