Халикова Э.А., Уразметова И.И.

УЧЕТНЫЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЛИНГА ЗАТРАТ

2.9. УЧЕТНЫЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЛИНГА ЗАТРАТ В
СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
Халикова Э.А., к.э.н., доцент, кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»;
Уразметова И.И., студент
Уфимский государственный нефтяной
технический университет
В статье рассмотрены учетные аспекты реализации процессно-оритентированной модели контроллинга затрат в нефтяных компаниях.
Особое внимание уделено вопросам организации контроллинговой службы и ее взаимодействия с бухгалтерией в нефтяной компании.
Также рассмотрена методика отражения учетных контрольных записей в контроллинге затрат в соответствии с российскими и международными стандартами учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
Современные условия бизнеса диктуют новые требования к построению системы управления экономикой в нефтяных компаниях и ее
информационно-аналитическому обеспечению с целью ориентации на стратегическое развитие и быстрой адаптации к изменениям внешней среды. В этой связи возникает необходимость внедрения в российскую практику управления затратами в нефтяных компаниях современного зарубежного инструмента – контроллинга затрат.
Представленная к рецензированию статья посвящена прикладным аспектам формирования процессно-ориентированной модели контроллинга затрат, включая организацию контроллинговой службы с учетом отраслевой специфики деятельности нефтяной компании и
методические аспекты учета затрат для целей корпоративного контроля в соответствии с российскими стандартами учета и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Несомненным достоинством статьи является экономическое обоснование необходимости внедрения в российскую практику учета системы контроллинга затрат, позволяющего обеспечить получение оперативной и аналитической информации о затратах для оценки эффективности деятельности как отдельных бизнес-процессов и бизнес-единиц, так и в целом нефтяной компании.
При этом на практическом примере показаны преимущества использования методов начисления амортизации, методов списания стоимости материально-производственных запасов, оценочных резервов и учета расходов на приобретение лицензий на право пользования
недрами для целей налогообложения прибыли с целью снижения налога на прибыль предприятия.
Важным как в научном, так и в практическом плане, представляется разработка модели формирования эффективной учетной политики
для целей налогообложения, включающая структуризацию этапов, начиная от выбора альтернативных способов ведения налогового учета, обоснования методики оценки влияния на абсолютные и относительные финансовые показатели и, заканчивая, обоснованием выбора
рациональных способов ведения налогового учета на основе имеющейся стратегии развития предприятия.
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достоинством работы является предложенная модель контроллинга затрат на основе процессного подхода, позволяющая оперативно
получать информацию о затратах в разрезе процесса, подпроцессов, мест возникновения затрат, по заказам и проектам, а также консолидированную информацию о затратах контроллинговых единиц, балансовых единиц и их бизнес-сфер.
Этим в статье доказано, что учетная политика для целей налогообложения является эффективным инструментом внутрифирменного
регулирования финансовой деятельности компании.
В представленном на рецензию варианте, статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Ванчухина Л.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» Уфимского государственного нефтяного
технического университета.
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The article describes the accounting aspects of the implementation of process-oriented model of controlling costs
in the oil companies. Particular attention is paid to the organization of the controlling services, and its interaction
with the accounting in the oil company. Also, the technique of reflection of accounting audit trails in controlling costs
in accordance with Russian and international accounting standards.
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