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В статье рассмотрены организационные и практические аспекты интеграции регламентного (бухгалтерского) и управленческого учета на предприятии. На примере учета денежных средств и расчетов с поставщиками показаны правила соответствия и расхождения счетов бухгалтерского учета и
регистров управленческого учета, а также взаимосвязь системы бюджетирования с управленческим и бухгалтерским учетом.

Литература
1. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] / М.А. Вахрушина. – М. : Омега-Л, 2007. – 582 с.
2. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и практика [Текст] / Н.Д. Врублевский. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 352 с.
3. Лейберт Т.Б. Некоторые аспекты учета и анализа финансовых результатов [Текст] / Т.Б. Лейберт, Ш.И. Макаев // Аудит и
финансовый анализ. – 2010. ‒ №5. – С. 101-105.
4. Лейберт Т.Б. Современные аспекты управленческого учета затрат в нефтедобывающих компаниях [Текст] /
Т.Б. Лейберт, Э.А. Халикова // Экономика и управление: науч.-практ. ж-л. – 2013. ‒ №5. – С. 85-89.
5. Лейберт Т.Б. Учетная политика как инструмент внутрифирменного регулирования деятельности предприятия [Текст] /
Т.Б. Лейберт, А.Р. Нургалиева // Аудит и финансовый анализ. – 2014. ‒ №4. – С. 52-61.
6. Халикова Э.А. Определение приоритетных налоговых аспектов учетной политики нефтяной компании [Текст] / Э.А. Халикова,
А.Б. Галстян // Аудит и финансовый анализ. – 2014. ‒ №5. – С. 22-32.
7. Халикова Э.А. Роль бухгалтерской управленческой отчетности в системе управления предприятии ем и принятии
управленческих решений [Текст] / Э.А. Халикова, А.А. Санкина // Вестник магистратуры. – 2012. ‒ №5. – С. 81-84.
8. Халикова Э.А. Современный управленческий учет затрат в российской нефтеперерабатывающей промышленности [Текст] /
Э.А. Халикова // Аудит и финансовый анализ. – 2010. ‒ №2. – С. 99-105.
9. Черных Е.Н. Нормативно-правовое регулирование управленческого учета в Российской Федерации [Текст] /
Е.Н. Черных // Междунар. бухгалтерский учет. – 2013. ‒ №18.

Ключевые слова
Учетная политика для целей бухгалтерского учета; учетная политика для целей управленческого учета; элементы учетной
политики; регламентный учет; управленческий учет; внутрифирменное управление; регистр управленческого учета; учет движение денежных средств; бюджетирование.

Лейберт Татьяна Борисовна
Халикова Эльвира Анваровна

РЕЦЕНЗИЯ
Современные тенденции развития экономических отношений, усиление борьбы за достижение конкурентных преимуществ и повышение доходности предприятий требуют применения нового подхода к информационному обеспечению управления. От того, насколько грамотно выстроена
учетная система на предприятии, зависит не только принятие управленческих решений, но и дальнейшее развитие бизнеса. Поэтому разработка
модели учетной системы, основанной на интеграции регламентного и управленческого учета, является одной из приоритетных задач руководства
для внутрифирменного регулирования финансовой деятельностью предприятия.
Представленная к рецензированию статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов управленческого учета, его возможностей
во внутрифирменном регулировании бизнеса, а также прикладным вопросам интеграции бухгалтерского и управленческого учета для целей формирования единой учетной системы на предприятии, обеспечивающей получение достоверной, оперативной, полной и детализированной информации для менеджеров всех уровней управления.
Несомненным достоинством статьи является экономическое обоснование регламентации учетного процесса на предприятии, включая
процесс создания интегрированной системы учета, объединяющей бухгалтерский и управленческий учет. При этом на примере учета денежных средств и расчетов с поставщиками показаны правила соответствия и расхождения счетов бухгалтерского учета и регистров
управленческого учета, взаимосвязь системы бюджетирования с управленческим и бухгалтерским учетом, а также представлена аналитическая таблица принципиальных отличий привил бухгалтерского и управленческого учета по основным элементам учетной политики.
Важным как в научном, так и в практическом плане представляется разработка интегрированной модели учетной системы, основанной
на взаимосвязи регламентного и управленческого учета не только затрат, но и активов, обязательств, расходов, доходов и финансовых
результатов деятельности предприятия. Этим в статье доказывается, что формирование целостной и комплексной учетной системы, объединяющей бухгалтерский и управленческий учет, является эффективным инструментом внутрифирменного управления деятельностью
предприятия.
По мнению рецензента, статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным публикациям, и может быть рекомендована к
печати.
Сафуанов Р.М., д.э.н., профессор, директор Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ
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2.7. INTEGRATION OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT FOR THE
PURPOSE OF INTRA-ENTERPRISE MANAGEMENT
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The article deals with the organizational and practical aspects of the integration routine (accounting) and management
accounting in the enterprise. On the example of accounting of funds and payments to suppliers are shown compliance
rules and divergence of accounts and registers management accounting and budgeting system with relationship management and accounting.
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