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Представление информации по сегментам
бизнеса в отчетности организации вызвано по�
требностью максимального удовлетворения
интересов различных групп пользователей,
что, определяет особенности учетной полити�
ки для целей управленческого учета по сегмен�
там бизнеса.

В ней раскрываются методы оценки акти�
вов и обязательств, система учета затрат, база
распределения косвенных расходов, содержание
сегментной отчетности и другое. Альтернатив�
ность вариантов практического применения
учетной политики для целей управленческого
учета по сегментам бизнеса расширяется, осо�
бенно в части представления данных стратеги�
ческого учета, в связи с применением управлен�
ческого подхода к формированию и раскрытию
информации по сегментам.

В современной системе нормативного ре�
гулирования бухгалтерского учета России учет�
ная политика является базовым актом четвер�
того уровня. Разработка учетной политики для
целей управленческого учета по сегментам биз�
неса, основывается на принципах, устанавли�
ваемых организацией самостоятельно.

Учетная политика – это часть экономичес�
кой финансовой политики организации, про�
являющаяся в добровольном выборе одного из
нескольких возможных вариантов ведения уче�
та и составления отчетности [6].

В соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная
политика, изменения в расчетных оценках и
ошибки» [8], учетная политика организации –
это конкретные принципы, основы, соглашения,
правила и практика, применяемые организаци�
ей для подготовки и представления отчетности.
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В российском учете понятие «учетная по�
литика» появилось в 1992 г. после утверждения
государственной программы перехода России
на принятую в международной практике систе�
му учета и статистики в соответствии с требо�
ваниями развития рыночной экономики [5].

В Федеральном законе № 129�ФЗ «О бух�
галтерском учете» от 21.11.1996 г. [2] не определя�
лось понятие «учетная политика». Положения по
учетной политике не выделялись в отдельную ста�
тью, а входили в состав норм, определяющих по�
рядок организации бухгалтерского учета в орга�
низациях. Многолетняя практика ведения бухгал�
терского учета в России позволила внести в текст
Федерального закона № 402�ФЗ «О бухгалтерс�
ком учете» (статья 8 «Учетная политика») от
06.12.2011 г. [3] уже сложившиеся и апробирован�
ные нормы о методологических аспектах учетной
политики.

По сравнению с законом № 129�ФЗ, выделяя
статью 8, закон № 402�ФЗ уделяет больше вни�
мания учетной политике организации, которая
представляет совокупность способов ведения эко�
номическим субъектом бухгалтерского учета [3] и
должна отражать способы его ведения.

Закон № 129�ФЗ и ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации» [4], содержали неболь�
шое противоречие относительно круга лиц, ко�
торые вправе формировать учетную политику.
Закон № 129�ФЗ определял, что формировать и
нести ответственность за учетную политику орга�
низации может лишь главный бухгалтер, а при
отсутствии такой должности в организации –
просто бухгалтер. В то же время ПБУ 1/2008 го�
ворит, что это также может сделать сам руково�
дитель или стороннее лицо, с которым органи�
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зация заключила договор на ведение бухгалтер�
ского учета (централизованная бухгалтерия,
специализированная организация или бухгал�
тер�специалист). Введение закона № 402�ФЗ
фактически дублирует ПБУ 1/2008 в части фор�
мирования учетной политики организации, чем
снимет существующие противоречие.

С 01.01.2009 г. по настоящее время действу�
ет ПБУ 1/2008. В положении изложены прин�
ципы формирования учетной политики, прави�
ла внесения изменений и дополнений, особен�
ности раскрытия в отчетности. В документе под
учетной политикой организации понимается
принятая совокупность способов ведения бух�
галтерского учета – первичного наблюдения,
стоимостного измерения, текущей группиров�
ки и итогового обобщения фактов хозяйствен�
ной деятельности [4].

Руководство российских организаций огра�
ничивается лишь формальным выполнением
требований ПБУ 1/2008. Специалисты бухгал�
терской службы либо не придерживаются зак�
репленных положений в учетной политике,
либо она не оформлена как документ. Такое по�
верхностное отношение к формированию ос�
новного нормативного документа локального
уровня, регулирующего бухгалтерский учет,
свидетельствует о том, что руководство не ви�
дит полезности от использования данных бух�
галтерского учета для целей управления.

Исследование ПБУ 1/2008 позволило сде�
лать вывод, что сам стандарт не ориентирует
руководство и бухгалтерскую службу органи�
зации на формирование учетной политики для
целей управления. Как представляется, подоб�
ная ситуация нуждается в изменении. Считаем
целесообразным ввести в содержание стандар�
та разделы, связанные с формированием управ�
ленческой учетной политики организации.

Основной задачей учетной политики при�
знается выбор способов ведения бухгалтерского
учета и последовательное применение их на прак�
тике. Ни в определении, ни в тексте стандарта не
указана цель разработки учетной политики –
обеспечение достоверности отчетности.

Существование трех видов бухгалтерского
учета (финансового, управленческого, налого�
вого) призвано в максимальной степени удов�
летворять интересы различных групп пользо�
вателей учетной информации. Принципы их
ведения существенно отличаются друг от дру�

га, что определяет необходимость формирова�
ния самостоятельной учетной политики приме�
нительно к каждому виду учета.

Учетная политика для целей управленческо�
го учета допускает максимальное количество аль�
тернатив, так как применение управленческого
подхода предполагает, что бухгалтер может вы�
бирать неограниченное количество элементов.
В части оформления и раскрытия такой учетной
политики не существует никаких предписаний.

Формирование управленческой учетной
политики по сегментам бизнеса организации
представляет собой многоэтапный процесс
(рисунок 1).

В организации учетная политика для це�
лей управленческого учета по сегментам бизне�
са обеспечит стандартизацию сегментного уче�
та и отчетности как целостной системы, высту�
пит основным документом нормативного регу�
лирования сегментного учета внутри органи�
зации, будет являться механизмом управления
деятельностью сегментов бизнеса через методы
формирования доходов и расходов.

Управленческую учетную политику по сег�
ментам бизнеса можно определить как совокуп�
ность способов ведения сегментного учета, ос�
нованных на управленческом подходе и позво�
ляющих формировать отчетность по сегментам
бизнеса.

Элементы первичного наблюдения, сто�
имостного измерения, группировки и обобще�
ния учетной информации по сегментам бизне�
са должны быть отражены в трех разделах
учетной политики: вводном, организационно�
техническом и методическом. В управленчес�
кой учетной политике по сегментам бизнеса
следует отразить:

1) во вводном разделе: положения локаль�
ной нормативной документации организации
(устава и других учредительных документов),
касающиеся вопросов финансово�хозяйствен�
ной деятельности сегментов бизнеса, в том чис�
ле критерии и условия их выделения;

2) в организационно�техническом разделе:
характеристику условий, позволяющих реали�
зовать требования и правила сегментного учета
и способствующих применению способов оцен�
ки и методик учета хозяйственных операций;

3) в методическом разделе: методы учета
доходов, расходов, оценки активов, обязательств
и хозяйственных операций сегментов бизнеса.

Формирование учетной политики для целей управленческого учета ...Цыганова И.Ю.
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Приведенные возможные элементы/вари�
анты не являются исчерпывающими. Органи�
зации вправе расширять их, дополняя другими
подразделами.

Во вводном разделе (таблица 1) необходи�
мо представить основные положения локальной
нормативной документации организации – ус�
тава и других учредительных документов с от�
ражением сегментной направленности.

Указать цель, виды деятельности, основу
выделения сегментов бизнеса с представлени�
ем количественных ограничений. Если в каче�
стве сегментов бизнеса определены центры от�
ветственности, то необходимо отразить, как бу�
дет осуществляться реализация функции уп�
равления, вестись учет, осуществляться реви�
зия и другое. Особо следует представить выде�
ленные на отдельный баланс сегменты бизнеса
и управление ими.

В организационно�техническом разделе
(таблица 2) приводятся данные о программном
продукте используемом организацией:

1) специализированные профессиональ�
ные учетно�аналитические информационные
прикладные системы;

2) неспециализированные программные
пакеты, имеющие аналитические возможности,
каковы особенности конфигурации выбранной
программы для целей сегментного учета.

Одним из важнейших элементов органи�
зационно�технического раздела выступает ра�

бочий план счетов. Возможны два варианта
формирования рабочего плана счетов по сег�
ментам бизнеса:

1) развитие аналитики имеющихся синте�
тических счетов;

2) дополнение счетов к действующему ра�
бочему плану для сегментного учета.

В учетной политике должен быть представ�
лен график документооборота и формирования
отчетности по сегментам бизнеса, регламенти�
рующий работу по созданию и использованию
первичных учетных документов, своевременно�
сти формирования данных и предоставления
отчетности. В нем утверждаются сроки, носи�
тели и адреса предоставления первичной сег�
ментной информации, сроки и период обработ�
ки документов с указанием сегментов бизнеса и
должностных лиц, также оговариваются сроки
и адресаты получения отчетности по сегментам
бизнеса. В приложении к учетной политике це�
лесообразно вынести общий перечень и формы
первичных документов по сегментному учету и
инструкцию по их заполнению.

Формат и содержание отчетности по сег�
ментам бизнеса должны отвечать потребностям
управления организацией. Утвержденные фор�
мы можно объединить в две группы: отчетность
сегмента и сводная/консолидированная отчет�
ность по сегментам бизнеса.

В методическом разделе (таблица 3) долж�
ны быть оговорены конкретные способы веде�

Бухгалтерский учет, статистика

 

'���(����	�	������
���
��%	�)���#	�	�
���	��
�����%	

�������
��	������
	

'���������	�������	����
	*��������	����������	��	�������
�	������
	�	��	��
+����	

�	������#	��������	

 ��������	��	�����������#�	���
��������	�	����+�������	����+���%��	������#	

��������	�	�����������	��	�
���
���	

,��������
	�	�������	����+���#	������#	��������	

����
���
���	����+���#	������#	��������	�	�
��������
�����	

!�������
������	���
�������%��	

������!��
��%	���������	������
	�	������������	�	���
�����	

�����%��	����������
��%	

-���+�����	������#	��������	������������	��
���
���	

Рисунок 1. Последовательность формирования управленческой учетной политики
по сегментам бизнеса организации
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Таблица 1. Положения вводного раздела управленческой учетной политики
по сегментам бизнеса организации
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Таблица 2. Положения организационно�технического раздела управленческой учетной политики
по сегментам бизнеса организации
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Таблица 3. Положения методического раздела управленческой учетной политики
по сегментам бизнеса организации
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ния сегментного учета, приводящие к форми�
рованию отчетности по сегментам бизнеса.

Одним из важнейших условий функцио�
нирования сегментного учета является наличие
установленных трансфертных цен [7]. Транс�
фертной ценой называют внутренние цены на
продукцию (работы, услуги), передаваемые от
одного сегмента бизнеса другому. В учетной по�
литике следует указать, какой способ трансфер�
тного ценообразования избрала организация:
по рыночным ценам, по себестоимости, по дого�
ворным ценам или отметить отсутствие транс�
фертного ценообразования.

В связи с ростом косвенных расходов, как в
абсолютном, так и в относительном выражении,
для организаций особую актуальность приоб�
ретают вопросы их распределения по сегмен�
там бизнеса. От того, насколько правильно по�
добрана база распределения, зависит точность
определения себестоимости продукции (работ,
услуг) сегментов бизнеса.

Порядок бухгалтерских записей по сегмен�
там бизнеса представляет собой принятие
решения о применении метода двойной запи�
си, внедрении самостоятельной системы уп�
равленческого учета либо интеграции счетов
управленческого и финансового учетов для
целей отображения информации по сегментам
бизнеса.

Разработка типовых корреспонденций бу�
дет необходима при введении дополнительных
счетов или дополнительных субсчетов, позво�
ляющих идентифицировать сведения по сег�
ментам бизнеса. Это значительно облегчает и
стандартизирует текущую учетную работу.

Учетная политика по сегментам оформляет�
ся соответствующей организационно�распоряди�
тельной документацией (распоряжениями, при�
казами и т.д.) организации и применяется с 01
января года следующего за годом утверждения [9].

Для целей стратегического учета в управ�
ленческой учетной политике по сегментам биз�
неса могут быть представлены положения,
включенные в текст или выделенные в отдель�
ный раздел. При этом в данном разделе необхо�
димо отразить следующее: назначение раздела
учетной политики; определение ответственно�
го за разработку; элементы раздела.

Предлагаемые положения управленческой
учетной политики по сегментам бизнеса позво�
лят организациям унифицировать элементы
сегментного учета и отчетности, предоставят
возможность при формировании бухгалтерской
(финансовой) отчетности по сегментам бизне�
са и сегментной отчетности выбрать тот вари�
ант, который будет способствовать более пол�
ному раскрытию информации с учетом специ�
фики деятельности.
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