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В статье рассмотрены организационные и практические аспекты ин-

теграции регламентного (бухгалтерского) и управленческого учета на 
предприятии. На примере учета денежных средств и расчетов с по-
ставщиками показаны правила соответствия и расхождения счетов бух-
галтерского учета и регистров управленческого учета, а также взаимо-
связь системы бюджетирования с управленческим и бухгалтерским 
учетом. 

 
В современных условиях для достижения конкурент-

ных преимуществ менеджмент компании использует 
принципиально новые подходы к построению инфор-
мационно-аналитической системы для внутрифир-
менного управления бизнесом. Одним из таких подхо-
дов является система управленческого учета, которая 
призвана обеспечить менеджеров всех уровней 
управления необходимой информацией для принятия 
эффективных решений в рамках своих компетенций. 

В современном понимании в экономической лите-
ратуре существует множество трактовок определе-
ния «управленческий учет», исходя из которых 
управленческий учет принято рассматривать как 
подсистему бухгалтерского учета, информация ко-
торой используется для управления и контроля за 
деятельностью предприятия [1]. Такой точки зрения 
придерживаются П.С. Безруких, Д.В. Войко, В.Б. 
Ивашкевич, В.Э. Керимов, А.Д. Шеремет и Н.П. Кон-
драков. С другой стороны, М.А. Вахрушиной управ-
ленческий учет рассматривается как отдельное 
направление бухгалтерского учета, которое обеспе-
чивает управленческий аппарат информацией, ис-
пользуемой для планирования, управления, кон-
троля и оценки организации в целом, а также ее 
структурных подразделений [1]. 

По мнению В.Э. Керимова, учетная система пред-
приятия состоит из взаимосвязанных подсистем: 
оперативного, статистического, бухгалтерского и 
налогового учета [3]. Бухгалтерский учет, по мнению 
автора, представлен финансовым и производствен-
ным учетом. Управленческий учет выступает как 
подсистема производственного учета, а отдельные 
его элементы включены в бухгалтерский и опера-
тивный учет, экономический анализ, маркетинг и 
тесно связаны с функциями управления. 

Сложившаяся российская практика учета для целей 
внутрифирменного управления предприятием и орга-

низация бухгалтерской службы позволяет согласиться 
с мнением Н.Д. Врублевского, который предлагает 
управленческий учет рассматривать как самостоя-
тельную функцию системы управления предприятием 
в совокупности со всеми присущими ей подсистемами 
прогнозирования, планирования, нормирования, бюд-
жетирования, анализа и учета затрат производства [2]. 
Кроме того, следует добавить, что это не просто си-
стема управления затратами, а комплексная система 
учетно-аналитического обеспечения управления акти-
вами, обязательствами, доходами, расходами и фи-
нансовыми результатами предприятия. 

С нашей точки зрения, на предприятии должна 
быть создана такая интегрированная учетная си-
стема, которая будет основана на взаимосвязи бух-
галтерского, налогового (регламентного учета) и 
управленческого учета и реализовываться в единой 
автоматизированной системе по учету (рис. 1) [6, 7]. 
Регламентный учет состоит из двух подсистем ‒ 
бухгалтерского и налогового учета ‒ и ведется в со-
ответствии с требованиями законодательства о бух-
галтерском и налоговом учете. 

Регламентный 

учет

Бухгалтерский 

учет

Налоговый учет

Управленческий 

учет

 

Рис. 1. Интегрированная корпоративная система 
учета на предприятии 

На современном этапе единообразие отсутствует 
как в понятийном аппарате, так и в процедуре регла-
ментации управленческого учета на предприятии, 
включающей создание внутренних локальных доку-
ментов, регламентирующих процесс постановки и ор-
ганизации управленческого учета на предприятии. 
Большинство экономистов считают, что нормативное 
регулирование управленческого учета должно опи-
раться на нормы действующего бухгалтерского зако-
нодательства и, как правило, выделяют три уровня его 
нормативного регулирования: государственный уро-
вень, отраслевой уровень и внутренний уровень [9]. 
Внутренний уровень нормативного регулирования 
включает положение об учетной политике для целей 
управленческого учета, организационные, технические 
и методические внутрифирменные стандарты. 

При разработке положения по учетной политике для 
целей управленческого учета необходимо руковод-
ствоваться правилами и нормами формирования учет-
ной политики для целей бухгалтерского учета. При 
этом необходимо учитывать, что на первом этапе 
формирования учетной политики для целей бухгалтер-
ского учета в процессе внутрифирменного регулирова-
ния финансовой деятельности предприятия необходи-
мо определить те элементы учетной политики, т.е. 
способы ведения учета, по которым законодательство 
допускает вариативность [5]. Если предприятие пре-
следует цель получения достоверной и детализиро-
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ванной информации об объектах учета, то организаци-
онные аспекты построения управленческого учета 
принципиально могут отличаться от регламентного 
учета, а методологические основы планирования, 
калькулирования себестоимости продукции, оценки 
объектов учета могут совпадать [4, 8].  

Рассмотрим практические аспекты реализации инте-
грированной корпоративной системы учета на одном 
из ведущих строительных предприятий Республики 
Башкортостан. Особенностью построения интегриро-
ванной учетной системы является последовательное 
определение центров ответственности, по которым 
формируется учетная информация. В зависимости от 
отраслевой принадлежности предприятия учетная 
информация может формироваться сначала в органи-
зационном разрезе (цехов, основных структурных 
подразделений), затем в технологическом разрезе 
(переделов), в разрезе статей затрат и в разрезе ко-
нечной продукции [4].  

Так, в нашем примере управленческий учет органи-
зован в разрезе проектов и управленческих подразде-
лений, а регламентный учет – в разрезе бухгалтерских 
подразделений. Под проектом понимается комплекс 
работ, выполняемых на объекте строительства. Это в 
основном строительно-монтажные работы, но в рам-
ках проекта также могут проводиться оказание услуг, 
реализация строительных материалов, изготовление 
и реализация строительной продукции, иные опера-
ции. Вся производственная деятельность строитель-
ного предприятия рассматривается как группа проек-
тов. В процессе реализации проектов возникают дохо-
ды и расходы, происходит движение товарно-
материальных ценностей и денежных средств, возни-
кают и погашаются дебиторские и кредиторские за-
долженности контрагентов. Целью выполнения проек-
та является получение прибыли предприятия. 

Под управленческим подразделением понимается 
структурная единица предприятия, специализирую-
щаяся на определенном виде производственной дея-

тельности и способная функционировать в качестве 
самостоятельной коммерческой организации. Условно 
можно считать, что управленческое подразделение – 
это фирма внутри фирмы. Управленческие подразде-
ления формируются по видам деятельности. В реали-
зации одного проекта могут участвовать несколько 
подразделений, а одно может одновременно выпол-
нять несколько проектов. В бухгалтерском учете ана-
литический учет ведется по структурным подразделе-
ниям, так называемым бухгалтерским подразделени-
ям. Бухгалтерские подразделения могут отличаться от 
управленческих подразделений. 

Бухгалтерский учет ведется с использованием Плана 
счетов бухгалтерского учета. В бухгалтерском учете 
каждый счет имеет следующие характеристики: 
 код синтетического учета; 

 код аналитического учета; 

 дополнительные свойства для ведения аналитическо-
го учета. 

В управленческом учете отражаются операции с 
активами и обязательствами, доходами и расхода-
ми, связанными с реализацией проектов. Активы и 
обязательства, по которым ведется управленческий 
учет, всегда относятся к определенному управлен-
ческому подразделению и проекту. По сравнению с 
регламентным учетом данные управленческого уче-
та более детализированы. 

Управленческий учет ведется в одной автоматизи-
рованной программе с регламентным учетом. Боль-
шинство документов регистрируют операции в обеих 
подсистемах: регламентной и управленческой. Значи-
тельная часть аналитики в обеих подсистемах инте-
грированной учетной системы совпадает, но имеются 
и принципиальные отличия в части порядка распреде-
ления косвенных затрат, порядка списания активов 
предприятия. Основные отличия бухгалтерского и 
управленческого учета по основным элементам учет-
ной политики представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

ОТЛИЧИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
ПО ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Элемент учетной по-
литики 

Управленческий учет Бухгалтерский учет Пояснения 

Место возникновение 
затрат 

Учет ведется по проектам и по 
управленческим подразделени-
ям (распространяется на все ре-
гистры управленческого учета) 

Учет ведется по бухгалтер-
ским подразделениям 

Бухгалтерские подразделения 
могут не соответствовать управ-
ленческим. Установлена иерар-
хия: предприятие → управленче-
ское подразделение → бухгал-
терское подразделение 

Учет денежных средств 

Аналитический учет по 
видам 

В регистре «Деньги» по местам 
хранения, управленческим под-
разделениям и проектам 

На счете 50 – в разрезе кас-
сиров, статей движения де-
нежных средств, бухгалтер-
ских подразделений 

- 

В регистре «Деньги» по местам 
хранения, управленческим под-
разделениям и проектам 

На счетах 51, 52 – в разрезе 
статей движения денежных 
средств и банковских счетов, 
бухгалтерских подразделений 

- 

В регистре «Денежные докумен-
ты» в разрезе денежных доку-
ментов, управленческих подраз-
делений, проектов 

На счете 50 – в разрезе де-
нежных документов, бухгал-
терских подразделений 

- 

В регистре «Ценные бумаги» в На счете 58 – в разрезе - 
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Элемент учетной по-
литики 

Управленческий учет Бухгалтерский учет Пояснения 

разрезе контрагентов и ценных 
бумаг 

контрагентов, ценных бумаг, 
бухгалтерских подразделений 

- 

Порядок отражения в 
учете движения де-
нежных средств 

Учитываются не только фактиче-
ские, но и плановые суммы по-
ступления и платежей в соответ-
ствии с бюджетом движения де-
нежных средств 

Отражается на основании 
кассовых и банковских пер-
вичных документов, под-
тверждающих фактическое 
движение денег 

В бюджете отражаются не все 
фактические поступления и вы-
платы. Исключаются следую-
щие суммы: 
перемещение денег между соб-
ственными банковскими счета-
ми (проводки Дт51 Кт51); 
получение денег в кассу из бан-
ка (проводки Дт50 Кт51); 
сдача денег из кассы на банков-
ский счет (проводки Дт51 Кт50); 
перечисление рублей на покуп-
ку валюты (проводки Дт57 
Кт51); 
продажа валюты (проводки 
Дт57 Кт52); 
поступление приобретенной 
валюты (проводки Дт52 Кт57); 
поступление рублей от продажи 
валюты (проводки Дт51 Кт57). 
Конечное сальдо по счетам 
учета денежных средств в бух-
галтерском и управленческом 
учете должно совпадать 

Учет материалов 

Принятие к учету 
По фактическим расходам на 
приобретение 

По фактическим расходам на 
приобретение 

- 

Методы оценки мате-
риалов по их видам 
при отпуске их в про-
изводство и ином вы-
бытии 

По средней себестоимости в 
разрезе счета, склада и номен-
клатуры, управленческого под-
разделения, проекта 

По средней себестоимости в 
разрезе счета, склада и но-
менклатуры, бухгалтерского 
подразделения 

Если при списании товарно-
материальных ценностей (ТМЦ) 
в управленческом и бухгалтер-
ском учете указано одно и тоже 
количество и номенклатурная 
позиция (не возникает разница 
в бухгалтерском и управленче-
ском учете). 
Оценка в бухгалтерском и 
управленческом учетах ТМЦ 
может отличаться, поскольку в 
управленческом используется 
большее количество измерите-
лей 

Учет и оценка матери-
альных ценностей, 
принятых на ответ-
ственное хранение 

Учитывается на забалансовом 
счете 002 по фактической стои-
мости номенклатурной единицы, 
в рамках партии (поступления) 

Учитывается на забалансо-
вом счете 002 в оценке, 
предусмотренной сопрово-
дительными документами, а 
при ее отсутствии – по ры-
ночной стоимости 

- 

Учет и оценка даваль-
ческого сырья 

Учитывается на забалансовом 
счете 003 по фактической стои-
мости номенклатурной единицы 
в рамках партии (поступления) 

Учитывается на забалансо-
вом счете 003 по ценам, 
предусмотренным в догово-
рах и сопроводительных до-
кументах 

- 

Учет и оценка даваль-
ческого оборудования, 
принятого в перера-
ботку 

Учитывается на забалансовом 
счете 005 по фактической стои-
мости номенклатурной единицы 
в рамках партии (поступления) 

Учитывается на забалансо-
вом счете 005 по ценам, 
предусмотренным в догово-
рах и сопроводительных до-
кументах 

- 

Учет финансовых вложений 

Учет предоставлен-
ных кредитов и займов 

Ведется в разрезе контрагентов, 
договоров и управленческих 
подразделений и проектов 

Ведется в разрезе контр-
агентов и договоров, бухгал-
терских подразделений 

Конечное сальдо по счету 58.02 
в управленческом и бухгалтер-
ском учете должны совпадать 

Учет специальных инструментов и специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 
одежды 

Учет спецоснастки и 
спецоборудования 

Ведется в регистре «Спецматериа-
лы управленческого учета» в раз-
резе склада, номенклатуры, управ-

Ведется на отдельном суб-
счете счета 10 в разрезе 
склада, номенклатуры, бух-

Оценка в бухгалтерском и 
управленческом учете ТМЦ мо-
жет отличаться, поскольку в 
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Элемент учетной по-
литики 

Управленческий учет Бухгалтерский учет Пояснения 

ленческого подразделения, проекта галтерского подразделения управленческом используется 
большее количество измерите-
лей 

Способ списания стои-
мости специальной 
одежды, срок исполь-
зования которой не 
превышает 12 месяцев 

Единовременное списание на 
счета учета затрат на производ-
ство в момент отпуска сотрудни-
кам с последующим учетом на 
забалансовом счете 

Единовременное списание на 
счета учета затрат на произ-
водство в момент отпуска со-
трудникам с последующим уче-
том на забалансовом счете 

- 

Способ списания сто-
имости специальной 
одежды, срок исполь-
зования которой пре-
вышает 12 месяцев 

Линейный метод Линейный метод - 

Способ погашения 
стоимости специаль-
ной оснастки 

Линейный метод Линейный метод - 

Учет товаров 

Учет товаров 

Ведется в регистре «Товары на 
складах» в разрезе номенкла-
турной единицы, склада, счета 
учета, управленческого подраз-
деления и проекта 

Ведется на счете 41 «Това-
ры» в разрезе номенклатур-
ной единицы, склада, счета 
учета, бухгалтерского под-
разделения 

Оценка в бухгалтерском и управ-
ленческом учете ТМЦ может от-
личаться, поскольку в управлен-
ческом используется большее 
количество измерителей 

Учет товаров, предна-
значенных для реали-
зации оптом 

Осуществляется по фактической 
цене приобретения 

Осуществляется по фактиче-
ской цене приобретения 

- 

Оценка товаров при 
списании 

По себестоимости единицы то-
вара 

По себестоимости единицы 
товара 

Оценка в бухгалтерском и управ-
ленческом учете ТМЦ может от-
личаться, поскольку в управлен-
ческом используется большее 
количество измерителей 

Учет транспортно-
заготовительных рас-
ходов (ТЗР) по това-
рам 

Ведется в регистре «ТЗР» по 
управленческим подразделени-
ям, по проектам и по счетам уче-
та ТЗР 

Ведется на счете 44 «ТЗР по 
товарам» по счетам учета ТЗР 
и по бухгалтерским подразде-
лениям. Накопленные суммы 
ТЗР списываются ежемесячно 
в дебет счета 90/2, если стои-
мость товаров списана на счета 
учета производственных затрат 

Оценка в бухгалтерском и 
управленческом учете ТМЦ мо-
жет отличаться, поскольку в 
управленческом используется 
большее количество измерите-
лей 

Порядок списания от-
клонений ТЗР по това-
рам 

Сумма отклонения подлежит по-
следовательному списанию сна-
чала на управленческие подраз-
деления, затем на проекты и рас-
считывается пропорциональным 
способом, исходя из общей стои-
мости группы товаров и суммы 
отклонений по данной группе то-
варов – по среднему проценту за 
текущий месяц с учетом перехо-
дящего остатка на начало месяца 

Сумма отклонения, подлежа-
щая списанию на бухгалтер-
ские подразделения, рассчи-
тывается пропорциональным 
способом, исходя из общей 
стоимости группы товаров и 
суммы отклонений по данной 
группе товаров – по среднему 
проценту за текущий месяц с 
учетом переходящего остатка 
на начало месяца 

- 

Порядок аналитиче-
ского учета товаров 

Ведется по наименованиям, мате-
риально-ответственным лицам, 
счета учета в разрезе управленче-
ских подразделений и проектов 

Ведется по наименованиям, 
материально-ответственным 
лицам в разрезе бухгалтер-
ских подразделений 

- 

Порядок аналитическо-
го учета отклонений в 
стоимости товаров 

Ведется по группам, в разрезе 
управленческих подразделений 
и проектов 

Ведется по группам, в разре-
зе бухгалтерских подразде-
лений 

- 

Формирование себестоимости и выпуск продукции (работ, услуг) 

Метод учета затрат  
Учет затрат ведется по видам дея-
тельности, по управленческим 
подразделениям, по проектам  

Учет затрат ведется по ви-
дам деятельности, по бух-
галтерским подразделениям 

Используются различные ана-
литические измерители 

Порядок списания об-
щехозяйственных рас-
ходов 

Пропорционально прямым за-
тратам на себестоимость гото-
вой продукции (выполненных 
работ, оказанных услуг) 

Пропорционально прямым 
затратам на себестоимость 
готовой продукции (выполнен-
ных работ, оказанных услуг)  

- 

Порядок списания об-
щепроизводственных 
расходов 

Списание общепроизводствен-
ных расходов между управлен-
ческими подразделениями про-

Списание общепроизвод-
ственных затрат по подразде-
лениям на себестоимость го-

Используется разная база рас-
пределения общепроизвод-
ственных расходов 
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Элемент учетной по-
литики 

Управленческий учет Бухгалтерский учет Пояснения 

порционально прямым затратам товой продукции производится 
пропорционально начисленной 
заработной плате основных 
рабочих по основному цеху 

Последовательность 
распределения кос-
венных расходов 

Последовательное распределение 
косвенных расходов осуществля-
ется следующим образом: управ-
ленческие подразделения → про-
екты → бюджетная статья расхо-
дов → подразделение бухгалтерии 
→ счет учета 

Последовательное распре-
деление косвенных расходов 
осуществляется следующим 
образом: счет учета → под-
разделение бухгалтерии→ 
статья затрат в разрезе 
наименования расходов 

Отличие в последовательности 
распределения расходов, что 
приводит к различной величине 
косвенных расходов, списанных 
в основное производство 

Аналитический учет по 
счету 25 

Ведется по отдельным управ-
ленческим подразделениям, по 
проектам, по бюджетным стать-
ям расходов и по подразделени-
ям бухгалтерии 

Ведется по отдельным под-
разделениям предприятия, 
по статьям расходов в раз-
резе договоров 

Оценка в БУ и УУ ТМЦ может 
отличаться, поскольку в УУ ис-
пользуется большее количество 
измерителей 

Учет расходов на про-
дажу продукции 

Ведется в регистре «Расходы» в 
разрезе бюджетных статей рас-
ходов, управленческих подраз-
делений и проектов 

Учитываются на счете 90.2 
«Себестоимость продаж» в 
разрезе бухгалтерских под-
разделений; 
при реализации материалов – 
на счете 91.2 «Прочие расхо-
ды» 

- 

Учет готовой продукции 

Оценка готовой про-
дукции  

По нормативной (плановой) се-
бестоимости 

По нормативной (плановой) 
себестоимости 

Имеются расхождения в плановой 
оценке готовой продукции в бух-
галтерском и управленческом уче-
те из-за различий в ее оценке  

Учет готовой продук-
ции 

Без использования счета 40 
«Выпуск продукции», формиру-
ется регистр «Товары на скла-
дах» 

С использованием счета 40 
«Выпуск продукции» 

- 

Оценка единицы гото-
вой продукции при ее 
выбытии (продаже) 

Производится по плановой себе-
стоимости единицы готовой про-
дукции 

Производится по плановой 
себестоимости единицы гото-
вой продукции – отклонения 
средней фактической себе-
стоимости от учетно-плановой 
распределяются пропорцио-
нально проданной продукции 
по учетно-плановым ценам 

Имеются расхождения в плано-
вой оценке готовой продукции в 
бухгалтерском и управленче-
ском учете из-за различий в ее 
оценке 

Порядок оценки гото-
вой продукции на ко-
нец отчетного периода 
на складе 

По фактической производствен-
ной себестоимости 

По фактической производ-
ственной себестоимости 

Имеются расхождения в плано-
вой оценке готовой продукции в 
бухгалтерском и управленческом 
учете из-за различий в ее оценке  

Учет незавершенного производства (НЗП) 

Оценка остатков НЗП 
по готовой продукции 

Производится по фактически 
произведенным расходам 

Производится по фактически 
произведенным расходам 

Оценка в бухгалтерском и управ-
ленческом учете ТМЦ может от-
личаться, поскольку в управлен-
ческом используется большее 
количество измерителей 

Структура НЗП 

В состав НЗП включатся: матери-
альные расходы, расходы на 
оплату труда, расходы на страхо-
вые взносы, накладные расходы 

В состав НЗП включатся: ма-
териальные расходы, расхо-
ды на оплату труда, расходы 
на страховые взносы, 
накладные расходы 

- 

Порядок признания доходов и расходов 

Признание выручки 

В управленческом учете призна-
ются доходы по результатам фак-
тически выполненных работ, ока-
занных услуг, отгруженной продук-
ции, но не подписанных первичных 
учетных документов 

Доходы признаются по мето-
ду начисления после подпи-
сания первичных документов 
(акта выполненных работ) 

Данные бухгалтерского учета 
отличаются от данных управ-
ленческого 

Дата получения дохо-
дов от реализации и 
прочих доходов 

Для выручки – день отгрузки (пе-
редачи) товаров (работ, услуг) без 
учета подписанных первичных 
учетных документов. Для прочих 
доходов – в соответствии с п. 4 ст. 

Для выручки – день отгрузки 
(передачи) товаров (работ, 
услуг) после подписания пер-
вичных учетных документов. 
Для прочих доходов – в соот-

Данные бухгалтерского учета 
отличаются от данных управ-
ленческого 
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Элемент учетной по-
литики 

Управленческий учет Бухгалтерский учет Пояснения 

271 Налогового кодекса РФ ветствии с п. 4 ст. 271 Налого-
вого кодекса РФ 

Рассмотрим пример отражения в бухгалтерском и 
управленческом учете регистрации поступления де-
нежных средств на расчетный счет от контрагента по 
договору. В управленческом учете регистрируется по-
ступление денежных средств на расчетный счет от 
контрагента по этому же договору, и дополнительно 
указывается информация о поступлении денежных 
средств по статье бюджета движения денежных 
средств по бизнес-единице. Хозяйственные операции 
в управленческом учете записываются в регистры. 
Типовая структура управленческого регистра пред-
ставлена в табл. 2.  

Таблица 2 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА РЕГИСТРА В 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

Разделы Показатели раздела 

Измерения (аналитиче-
ские признаки активов 
или обязательств) 

1) Подразделение, в учете кото-
рого отражена операция. 
2) Проект, по которому проведе-
на операция. 
3) Прочие признаки в зависимости 
от видов активов и обязательств. 
4) Счет учета, на котором акти-
вы или обязательства учтены в 
бухгалтерском учете 

Ресурсы (количествен-
ные характеристики 
операции) 

1) Сумма для всех активов и 
обязательств. 
2) Количество, только для акти-
вов, по которым ведется коли-
чественный учет 

Реквизиты (дополни-
тельные признаки) 

1) Корреспондирующий регистр. 
2) Корреспондирующий счет. 
3) Прочие реквизиты (в основ-
ном регистры имеют разный 
набор реквизитов) 

В большинстве случаев имеется соответствие меж-
ду операциями в бухгалтерском и управленческом 
учете. Например, отражение операции по погашению 
кредиторской задолженности поставщику с расчетного 
счета. В бухгалтерском учете хозяйственная операций 
отражается проводкой (табл. 3).  

Таблица 3 

СХЕМА БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОВОДКИ ПО 
ОПЕРАЦИИ «ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПОСТАВЩИКУ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА» 

Счет Дебет 60.01 
Счет 

Кредит 
51 

Субконто Дебет Субконто Кредит 

Контрагенты 
ООО «По-
ставщик» 

Банковские 
счета 

ОАО «Урал-
сиб» 

Договоры Договор №1 
Статьи дви-
жения денеж-
ных средств 

Оплата по-
ставщикам 

Документы 
расчетов 

Поступление 
товаров от 17 
июля 2014 г. 
№360 

_ _ 

Сумма: 300 000 руб. 

В управленческом учете факт хозяйственной жиз-
ни не отражается на счетах бухгалтерского учета, а 
составляются два управленческих регистра (табл. 4, 
5). 

Таблица 4 

РЕГИСТР, ОТРАЖАЮЩИЙ РАСЧЕТЫ С 
КОНТРАГЕНТОМ 

Вид движения Приход (+) 

Подразделение Аппарат управления 

Проект Объект №1 

Контрагент ООО «Поставщик» 

Договор Договор №1 

Документ расчетов 
Поступление товаров от 17 

июля 2014 г. №360 

Вид расчетов Расчеты за материалы, 18% 

Счет учета 60.01 

Сумма 300 000 руб. 

Корреспондирующий счет, 
регистр 

Деньги 

Курсивом показаны измерения регистров, которые 
соответствуют бухгалтерским счетам и аналитиче-
скому признаку. Остальные измерения используют-
ся только в управленческом учете. 

Возможны два вида движений. 
1. Приход – увеличиваются активы или уменьшаются 

обязательства. 
2. Расход – уменьшаются активы или увеличиваются 

обязательства. 

Таблица 5 

РЕГИСТР, ОТРАЖАЮЩИЙ РАСХОДОВАНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Вид движения Расход (-) 

Подразделение 
Аппарат управле-

ния 

Проект Проект 1 

Место хранения ОАО «Уралсиб» 

Счет учета 51 

Сумма 300 000 руб. 

Корреспондирующий счет, регистр Деньги 

В данном примере уменьшились остатки денежных 
средств на расчетном счете – расходное движение, 
одновременно уменьшилась кредиторская задолжен-
ность перед контрагентом – приходное движение. 
Приходные движения соответствуют дебетовым 
оборотам бухгалтерских счетов; расходные движе-
ния – кредитовым оборотам. 

В табл. 6, представленной ниже, приведена ин-
формация о соответствии между бухгалтерским и 
управленческим учетом путем соотнесения счетов и 
субконто бухгалтерского учета с регистрами и изме-
рениями управленческого учета. 

Таблица 6 

ПРАВИЛА СООТВЕТСТВИЯ СЧЕТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

И РЕГИСТРОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
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Счета бухгалтерского уче-
та, виды субконто 

Регистры управленческого 
учета, измерения 

50.01 Деньги 

Кассиры Место хранения 

Статьи движения денежных 
средств 

- 

51, 52 Деньги 

Банковские счета Место хранения 

Статьи движения денежных 
средств 

- 

50.03 Денежные документы 

Денежные документы Денежные документы 

60, 62, 76 Расчеты с контрагентами 

Контрагенты Контрагент 

Договоры Договор 

Документы расчетов Документ расчетов 

058 Задолженность по номиналу 

Контрагенты Контрагент 

Договоры Договор 

Документы расчетов Документ расчетов 

58.02 Ценные бумаги 

Контрагенты Контрагент 

Ценные бумаги Ценная бумага 

71 Расчеты с сотрудниками 

Работники организаций Сотрудник 

Виды авансовых отчетов Виды авансовых отчетов 

 
Управленческий учет денежных средств ведется 

на регистре «Деньги». Регистр общий и для расчет-
ного счета, и для кассы. Структура регистра имеет 
следующий вид (табл. 7). 

 
 

Таблица 7 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕГИСТРА 
«ДЕНЬГИ» 

Показатель Смысловое значение 

Подразделение В учете которого отражены средства 

Проект На котором отражены средства 

Место хранения 
Кассир (для денег в кассе) или банк 
(для денег на расчетном счете) 

Валюта 
В которой учитываются средства (только 
для валютных счетов и валютной кассы) 

Счет учета 
На котором учтены средства в бухгал-
терском учете: 50, 51, 52, 55 

Сумма Сумма прихода или расхода денег 

Валютная сумма 
Сумма в валюте (только для валютных 
счетов и валютной кассы) 

Таким образом, в управленческом учете предусмот-
рена детализация денежных средств по бизнес-
единицам. При ведении учета необходимо придержи-
ваться общего правила проверки оборотов и сальдо 
денежных средств в бухгалтерском и управленческом 
учете: 

Бухгалтерский учет (счет учета, 
расчетный счет / кассир) = Итог по всем 
бизнес-единицам в управленческом учете 
(счет учета, расчетный счет / кассир). (1) 

При поступлении денежных средств создается 
движение регистра с видом «Приход» (+), остаток 
денежных средств увеличивается. В бухгалтерском 
учете приходным движениям соответствуют дебе-
товые обороты счетов учета денежных средств. 

При списании денежных средств создается дви-
жение регистра с видом «Расход» (-), остаток де-
нежных средств уменьшается. В бухгалтерском уче-
те расходным движениям соответствуют кредито-
вые обороты счетов учета денежных средств. 

Кроме того, в отличие от бухгалтерского учета, в 
управленческом отражаются операции по внутрен-
нему перемещению денег между управленческими 
подразделениями и проектами. Изменения остатков 
на расчетных счетах и в кассе при этом не происхо-
дит, поэтому в бухгалтерском учете эти операции не 
отражаются. Общая схема операций с денежными 
средствами представлена на рис. 2.  

Формирование 

заявок на оплату

План управленческих и 

коммерческих расходов ВНУТРЕННИЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Соглашение о передаче денег

ПРИХОД ДЕНЕГ

Поступление денежных 

средств на расчетный счет

Поступление денежных 

средств в кассу

Заявка на платеж

Заявка на аванс

План общепроизводст-

венных расходов

План капитальных 

вложений

План расходов на оплату 

труда

План закупок сырья и 

материалов

Планирование бюджета 

движения денежных 

средств

РАСХОД ДЕНЕГ

Списание денежных средств с 

расчетного счета

Выбытие денежных средств из 

кассы

Фактическое движение денежных 

средств

 

Рис. 2. Управленческий учет операций с  
денежными средствами 

В бухгалтерском учете отражаются приход и расход 
денег: фактические движения по расчетным счетам и 
кассе. В управленческом учете (регистр «Движение 
денежных средств») отражаются все операции, вклю-
чая планирование и формирование заявок. В управ-
ленческом учете (регистр «Деньги») отражаются фак-
тические движения и внутренние перемещения. 

Операции расхода могут оформляться на основа-
нии заявок или произвольно. 

Заявка составляется на расход денег. По сути это 
план на конкретный платеж. 

Получателем платежа может быть: 
 внешний контрагент; 

 подразделение; 

 проект. 

Платеж внешнему контрагенту подразумевает 
фактический расход денег: будут списаны суммы с 
расчетного счета или средства будут выданы из 
кассы, остаток денежных средств у организации 
уменьшится. Заявка на подразделение или проект 
означает внутреннее перемещение: суммы переда-
ются между бизнес-единицами внутри организации. 

Тип получателя выбирается в заявке, далее рас-
сматриваются только заявки на платежи внешним 
контрагентам. Предусмотрено два типа заявок: 
 на проведение платежа – платеж в погашение имею-

щейся задолженности перед контрагентом, учтенной 
на счетах 62, 60, 76; 

 на аванс – выдача аванса контрагенту. После платежа 
образуется задолженность контрагента-получателя на 
счете 60 или 76. 
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Заявка составляется по производственным либо 
по общехозяйственным проектам. Оба вида проек-
тов не могут быть включены в одну заявку. 

Заявленная к платежу сумма не должна превы-
шать лимит ‒ остаток средств в бюджете. Остаток 
рассчитывается по формуле:  

План (Расход – Приход) – Факт (Расход – 
‒ Приход – Сумма по неоплаченным  
заявкам. (2) 

Таким образом, чем больше потрачено денег, тем 
меньше лимит; чем больше получено денег, тем 
больше лимит. Неисполненные (пока) заявки являют-
ся потенциальным расходом и уменьшают лимит. 
План прихода уменьшает лимит: чем меньше получи-
ли, тем меньше имеем право тратить, и наоборот.  

Рассмотрим конкретный пример. План платежей 
(расход) на месяц ‒ 15 000 руб. План поступлений 
(приход) на месяц 2 000 руб. На момент составления 
заявки уже потрачено 7 000 руб., получено 1 500 руб. 
Выставлены и пока не исполнены заявки на сумму 
3 000 руб. 

Остаток бюджета составляет: 15000 – 2000 – 
(7000 – 1500) – 3000 = 4500 руб. Новая заявка не 
может быть составлена на большую сумму. 

Если заявлен платеж по общехозяйственному 
проекту, лимитом признаются суммы денежных 
средств по статье расхода бюджета и по конкрет-
ному сотруднику, которому разрешено выдавать 
денежные средства. Т.е. конкретный сотрудник по 
конкретной статье не может потратить больше, чем 
предусмотрено в бюджете. 

Если заявлен платеж по производственному про-
екту, лимитом является общая сумма плановых 
платежей по этому проекту. Допускается перерас-
ход по одним контрагентам или видам взаиморас-
четов за счет других. Например, всего по проекту 
план платежей 10 000 руб., в т.ч.: контрагенту-1 
6 000 руб., контрагенту-2 ‒ 4 000 руб. В этом случае 
можно заявить к платежу контрагенту-1 7 000 руб. 
Но после этого лимит по данному проекту станет 
3 000 руб., т.е. контрагент-2 уже не получит денеж-
ные средства, которые ему запланированы в бюд-
жете. 

Таким образом, на рассмотренном примере учета 
денежных средств и расчетов с поставщиками пока-
заны правила соответствия и расхождения счетов 
бухгалтерского учета и регистров управленческого 
учета, а также взаимосвязь системы бюджетирова-
ния с управленческим и бухгалтерским учетом. 

В целом формирование целостной и комплексной 
учетной системы, объединяющей регламентный и 
управленческий учет, является эффективным ин-
струментом внутрифирменного управления дея-
тельностью предприятия. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Современные тенденции развития экономических отношений, уси-

ление борьбы за достижение конкурентных преимуществ и повышение 
доходности предприятий требуют применения нового подхода к ин-
формационному обеспечению управления. От того, насколько грамот-
но выстроена учетная система на предприятии, зависит не только при-
нятие управленческих решений, но и дальнейшее развитие бизнеса. 
Поэтому разработка модели учетной системы, основанной на интегра-
ции регламентного и управленческого учета, является одной из прио-
ритетных задач руководства для внутрифирменного регулирования 
финансовой деятельностью предприятия.  

Представленная к рецензированию статья посвящена рассмот-
рению теоретических аспектов управленческого учета, его возмож-
ностей во внутрифирменном регулировании бизнеса, а также при-
кладным вопросам интеграции бухгалтерского и управленческого 
учета для целей формирования единой учетной системы на пред-
приятии, 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, объ-
единяющей бухгалтерский и управленческий учет. При этом на 
примере учета денежных средств и расчетов с поставщиками по-
казаны правила соответствия и расхождения счетов бухгалтерско-
го учета и регистров управленческого учета, взаимосвязь системы 
бюджетирования с управленческим и бухгалтерским учетом, а так-
же представлена аналитическая таблица принципиальных отличий 
привил бухгалтерского и управленческого учета по основным эле-
ментам учетной политики. 

Важным как в научном, так и в практическом плане представля-
ется разработка интегрированной модели учетной системы, осно-
ванной на взаимосвязи регламентного и управленческого учета не 
только затрат, но и активов, обязательств, расходов, доходов и 
финансовых результатов деятельности предприятия. Этим в ста-
тье доказывается, что формирование целостной и комплексной 
учетной системы, объединяющей бухгалтерский и управленческий 
учет, является эффективным инструментом внутрифирменного 
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управления деятельностью предприятия. 
По мнению рецензента, статья соответствует требованиям, 

предъявляемым к подобным публикациям, и может быть рекомен-
дована к печати.  

Сафуанов Р.М., д.э.н., профессор, директор Уфимского филиа-
ла Финансового университета при Правительстве РФ 
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