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Резюме: 
Возрастание роли управленческого учета обеспе-
чивает усиление роли независимого аудита в во-
просах не только контроля, но и выбора опти-
мальных вариантов ведения указанной учетно-
аналитической работы на предприятии. Данное 
обстоятельство обусловливает необходимость 
детальной проработки методических подходов 
при практической реализации обозначенного 
направления аудиторской деятельности.  
Сегодня система управленческого учета – это            
не только эффективный рычаг управления дохо-
дами и расходами, процессами ценообразования 
компании, но и важный инструмент, используемый 
для решения задач стратегического характера. Ис-
ходя из этого, нельзя не отметить необходи-
мость соответствия информации управленче-
ского учета следующим требованиям: оператив-
ности, краткости, достаточности, полезности, 
адресности, рентабельности и сопоставимости. 
Сильное влияние на состояние управленческого 
учета оказывает отрасль специализации от-
дельно взятого предприятия, вследствие чего 
аудиторы вынуждены тратить большее количе-
ство времени в связи с изучением локальных ак-
тов компании и их проверкой на непротиворечи-
вость действующему законодательству. 
Успешному развитию аудита управленческого 
учета в настоящее время препятствует отсут-
ствие единого подхода к понятию и содержанию ис-
следуемого механизма в специализированной лите-
ратуре, в связи с чем автор выступает с предложе-
нием о закреплении понятия «аудит управленче-
ского учета» в соответствующих законодатель-
ных актах. Основная цель подобного закрепления 
заключается в препятствовании оказанию ауди-
торских услуг организациями или физическими ли-
цами, которые не являются членами какой-либо са-
морегулируемой организации аудиторов. 
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Summary: 
The growing significance of the management account-
ing determines the strengthening of the independent 
audit role in the issues of not only control, but also se-
lection of the best options for accounting and analytical 
activities in the enterprise. This fact necessitates the 
detailed development of the methodological ap-
proaches to the implementation of the mentioned area 
of the audit activity. 
Today the managerial accounting system is not only an 
effective instrument of the revenue and expenditure 
management, the pricing management of the company, 
but also an important tool used to cope with the strate-
gic tasks. On this premise, it should be noted that the 
information management data should meet the follow-
ing requirements: responsiveness, conciseness, ade-
quacy, usefulness, target orientation, profitability and 
comparability. 
The industry specialization of a company have a strong 
impact on the management accounting, consequently, 
the auditors have to spend considerable amount of time 
to study the company’s local acts and examine their 
compliance with the current legislation. 
At present the successful development of the manage-
ment accounting audit is hampered by the lack of a uni-
fied approach to the concept and the content of the 
management accounting audit in the specialized litera-
ture, so the author suggests to formalize the “audit of 
management accounting” in the relevant legislation. 
The main objective of this formalization is the prevent-
ing of rendering of the audit services by those organi-
zations or individuals who are not members of any self-
regulatory organization of auditors. 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords:  
managerial accounting, auditing, responsibility cen-
ters, audited entity, management accounting data. 
 
 

 

 
В условиях рыночной экономики в системе корпоративного менеджмента особая роль от-

водится системе управленческого учета как одному из наиболее эффективных рычагов управле-
ния доходами и расходами, а также процессами ценообразования. И если первоначально управ-
ленческий учет рассматривался как внутрихозяйственный учет, являющийся частью информаци-
онного поля, принадлежащего бухгалтерскому учету [1], то в настоящее время этот механизм 
ориентирован на перспективу и нередко используется для решения задач, носящих стратегиче-
ский характер. Кроме того, следует учитывать влияние применяемых в компании методов фор-
мирования себестоимости и ценообразования на финансовые результаты ее деятельности. 



Указанные обстоятельства определяют соответствующие требования к информации, 
формируемой в системе управленческого учета, делая ее одним из объектов внешнего ауди-
торского контроля. 

Требования, предъявляемые к информации управленческого учета, могут быть сформули-
рованы следующим образом: оперативность, краткость (не должна содержать чего-то лишнего), 
достаточность, полезность (акцентируется внимание на потенциальных рисках), адресность, до-
статочная экономичность или рентабельность (сбор и обработка данных не должны занимать 
много времени), сопоставимость (по времени и структурным подразделениям) и т. д. [2]. 

Однако успешному развитию аудита управленческого учета препятствует отсутствие еди-
ного подхода к понятию и содержанию аудита управленческого учета в специальной литературе, 
к стоящим перед ним целям и задачам. При этом необходимо учесть, что акцент должен быть 
сделан не только на проверке правильности формирования себестоимости продукции, соблюде-
ния принятых методов учета затрат на производство продукции. На первое место должна выйти 
оценка эффективности самой системы ведения управленческого учета, уровня ее информаци-
онности и прозрачности в целях принятия соответствующих решений.  

Также необходимо учитывать сильное влияние отраслевой специфики и особенностей ве-
дения деятельности отдельно взятого предприятия на организацию и ведение управленческого 
учета, требующих такого же индивидуального подхода и при проведении аудита.  

Кроме того, отсутствие единой методики ведения управленческого учета, с одной стороны, 
позволяет компаниям выстраивать его систему, исходя из своей специфики и потребностей, с 
другой – требует от аудиторов дополнительных затрат в связи с необходимостью изучения ло-
кальных актов, оценки их непротиворечивости действующему законодательству.  

При этом представляется необходимым рассматривать аудит управленческого учета              
не только как надежный источник информации, обеспечивающий получение объективной оценки 
системы учета затрат на производство продукции, реализуемой через центры ответственности. 
Данный инструмент внешнего контроля позволяет учитывать состояние инфраструктуры управ-
ленческого учета, включая, например, организацию документооборота, эффективность исполь-
зуемых информационных технологий, правильность решения отдельных кадровых вопросов, а 
также степень влияния на результаты хозяйственной деятельности.  

Аудит управленческого учета проводится в рамках проверок, инициируемых руководством 
компании или решением ее полномочных исполнительных органов, а также выделяется в каче-
стве дополнительного аудиторского задания при обязательном аудите.  

Наиболее целесообразным проведение аудита управленческого учета представляется в 
случаях:  

–  опережающего темпа роста расходов организации по сравнению с темпом роста ее до-
ходов (прибыли), получаемых от продаж по основным видам производственной деятельности;  

–  снижения показателя прибыли; 
–  необходимости усиления контроля используемых ресурсов.  
В связи с этим аудиторы могут предложить руководству компании оказание консалтинго-

вых услуг по формированию оптимальной организации учета производственных затрат, разра-
ботке учетной политики для целей ведения управленческого учета, а также моделированию ин-
формационной системы управленческого учета. Учитывая расширение возможностей примене-
ния IT-технологий в системе управления хозяйствующими субъектами, включая ее учетную функ-
цию, представляем возможным совместный поиск или разработку программных продуктов, поз-
воляющих обеспечить ведение управленческого учета на уровне, соответствующем потребно-
стям компании в информации, необходимой для принятия эффективных управленческих реше-
ний. Также целесообразно предусмотреть возможность построения различных видов операцион-
ных и финансовых бюджетов. 

Очевидно, что наибольший успех в решении указанных задач может быть достигнут в том 
случае, если аудиторы будут оказывать вышеназванные услуги своим постоянным клиентам при 
проведении обязательного ежегодного аудита. Именно в этом случае длительное знакомство с 
аудируемым лицом обеспечит получение подробной информации об особенностях его производ-
ственной деятельности, уровне компетенции сотрудников учетно-аналитических служб, а также, 
что немаловажно, о готовности собственников (акционеров) и руководства нести определенные 
расходы, связанные с постановкой и ведением управленческого учета. Тем более что достаточно 
часто это требует привлечения в штат дополнительных специалистов, приобретения программ-
ного обеспечения и т. п.  

В целях оптимизации таких проверок аудиторским организациям целесообразно распола-
гать соответствующими типовыми планами и программами, утверждаемыми соответствующими 
внутрифирменными стандартами. 



Цель аудита может быть сформулирована как определение эффективности системы 
управленческого учета, ее соответствия масштабам и специфике деятельности хозяйствующего 
субъекта.  

Для достижения указанной цели в программе аудиторской проверки целесообразно преду-
смотреть рассмотрение таких вопросов, как:  

–  оценка правильности выделения центров ответственности (затрат, прибыли, инвестиций 
и т. п.) в системе управленческого учета;  

–  контроль правильности разделения текущих затрат на расходы периода и расходов на 
осуществление инвестиционной деятельности; 

–  соблюдение отраслевых и внутрифирменных нормативов при учете затрат и калькули-
ровании себестоимости продукции (работ, услуг), оценка их качества и соответствия задачам 
управления затратами;  

–  обеспечение рациональности документооборота управленческой документации, уро-
вень оперативности ее составления и предоставления руководителям подразделений для при-
нятия соответствующих решений;  

–  прозрачность учетных регистров и возможность их применения в целях управленче-
ского учета;  

–  соблюдение основных критериев, предъявляемых к информации, формируемой в управ-
ленческом учете (оперативность, краткость, достаточность, полезность, адресность, достаточная 
экономичность или рентабельность, сопоставимость и т. д.); 

–  оценка качества информации неучетного характера (цены конкурентов, уровень спроса 
на продукцию, ее конкурентоспособность и т. д.); 

–  адекватность величины расходов на организацию и ведение управленческого учета тому 
эффекту, который компания получает в результате, то есть ее рентабельность.  

Согласно правилам (стандартам) аудиторской деятельности (ФПСАД № 5), проведение 
аудиторской проверки должно основываться на ее планировании: необходимо составить и доку-
ментально оформить программу аудита, определяющую характер, временные рамки и объем за-
планированных аудиторских процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита [3]. 

Рекомендуемый перечень аудиторских процедур и источников информации, необходимых 
для оценки системы управленческого учета аудируемого лица, представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рекомендуемый перечень аудиторских процедур и источников информации  
аудита управленческого учета 

№ Аудиторская процедура 
Информация, которую необходимо получить / 

Источники информации 

1 Характеристика нормативной базы организа-
ции и ведения управленческого учета  

Внутренние нормативные документы, регулирую-
щие организацию и ведение управленческого учета 

2 Оценка соответствия выделения центров от-
ветственности отраслевой специфике и орга-
низационной структуре предприятия  

Положение об организационной структуре пред-
приятия  

3 Наличие методик оценки эффективности дея-
тельности центров ответственности и их каче-
ство; применение рейтинговой оценки центров 
ответственности и т. д. 

Методики оценки эффективности функционирова-
ния центров ответственности 

4 Оценка уровня методологии управленческого 
учета, применяемой на предприятии  

Положения учетной политики аудируемого лица, 
касающиеся организации и ведения управленче-
ского учета 

5 Оценка применяемой системы ведения управ-
ленческого учета по центрам ответственности  

Рабочий план счетов, применяемых в целях веде-
ния управленческого учета 

6 Состав управленческой отчетности и своевре-
менность ее предоставления руководителям, 
ответственным за принятие решений 

График документооборота в системе управленче-
ского учета 

7 Качество управленческой отчетности, оценка 
достаточности ее содержания для принятия 
управленческих решений  

Утвержденные формы отчетов  

8 Оценка уровня организации бюджетирования 
на предприятии  

Количество и виды бюджетов, составляемые на 
разных уровнях (генеральные, операционные; бюд-
жеты продаж, инвестиций, фонда оплаты труда, до-
ходов и расходов и т. д.), а также периодичность и 
качество их составления 

9 Соответствие применяемого информацион-
ного обеспечения потребностям организации 
и ведение управленческого учета 

Лицензии, исключительные / неисключительные 
права на применяемое программное обеспечение 



 
С точки зрения оценки непосредственного влияния системы управленческого учета на ито-

говые результаты деятельности компании, основываясь на основных объектах его направленно-
сти, в ходе аудита необходимо обеспечить оценку следующих факторов:  

–  степень оптимальности сформированных цен на выпускаемую продукцию (выполняемые 
работы, оказываемые услуги);  

–  правильность распределения доходов и расходов по центрам ответственности;  
–  соответствие применяемого на предприятии метода учета затрат и формирования себе-

стоимости продукции, работ, услуг отраслевой принадлежности компании; 
–  обеспечение обособленного управленческого учета инвестиционных расходов.  
Последнее обстоятельство обусловливает выделение проверки данной группы затрат в са-

мостоятельное направление управленческого аудита. Именно в ходе аудита затрат инвестицион-
ного характера представляется оценить экономическую целесообразность и обоснованность инве-
стиционных решений, а также провести контроль прогнозных расчетов, прежде всего с точки зре-
ния оценки планируемой прибыли и сроков ее получения. Кроме того, выделение соответствующих 
центров ответственности, связанных с осуществлением инвестиционных проектов, в определен-
ной степени делает более прозрачными все затраты, связанные с их реализацией. 

В заключение следует отметить, что усилению роли аудита управленческого учета в ауди-
торской практике, а также повышению его статуса как одной из разновидности аудита могло бы 
способствовать его соответствующее закрепление на законодательном уровне. Это, в свою оче-
редь, позволило бы исключить возможность оказания достаточно широкого круга услуг, связанных 
с постановкой системы управленческого учета, оценкой ее соответствия особенностям и масшта-
бам деятельности хозяйствующего субъекта, а также влияния на формирование достоверных по-
казателей финансовой отчетности, организациями и физическими лицами, не имеющими членства 
в одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Учитывая значительное влияние правиль-
ности организации учета затрат на формирование финансовых результатов компании, предполо-
жим, что такое решение будет непременно направлено на защиту интересов ее собственников.  
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