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Объект исследования – предприятие ООО «Нефтекомплекс», занимающиеся 

торговлей горюче-смазочными материалами. 
 

Предмет исследования – процесс разработки учетной политики в соответствии с 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». 
 

Цель исследования – разработка учетной политики предприятия ООО 

«Нефтекомплекс» в соответствии с МСФО 8. 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом 

разделе приведены теоретические аспекты формирования учетной политики. Во 

втором разделе рассматривается формирование учетной политики ООО 

«Нефтекомплекс». 
 

Результаты работы. В результате проведенной работы было выявлено, что 

предприятие не использует международные стандарты и не пытается изменить 

учетную политику в соответствии с МСФО 8. Для того, чтобы привести учетную 

политику в соответствии с нормами МСФО ООО «Нефтекомплекс» необходимо 

пройти несколько этапов. Это позволит компании выйти на международный рынок. 
 

Результаты работы могут быть использованы ООО «Нефтекомплекс» для 

усовершенствования своей учетной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 

 

Актуальность темы обусловлено тем, что переход на МСФО - это эффективный и 

главный инструмент для представления прозрачной информации о деятельности 

предприятия и его финансовом положении. МСФО – это определенное количество 

стандартов, которые регулируют правила ведения финансовой отчетности, также оно 

обобщает мировой опыт управления бухгалтерским учетом и отчетностью. Стоит 

отметить, что совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности РФ 

заключается в сближении с международными стандартами финансовой отчетности и 

развитием системы бухгалтерского учета как информационной основы для 

формирования данных управленческой отчетности и анализа. 
 

Одна из главных задач в бухгалтерском учете: активизация использования 

международных стандартов финансовой отчетности в РФ и их законодательное 

признание. В связи с международными сотрудничествами, привлечением 

инвесторов, выходом на международные рынки, расширением бизнеса и т.д. в 

настоящее время компании понимают всю важность использования МСФО. 
 

Для сбора точной и полной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в начале его деятельности должна быть сформирована 

грамотная учетная политика. На современном этапе развития от выбора учетной 

политики и от поддержания ее в актуальном состоянии зависит вся деятельность 

предприятия. 
 

Под учетной политикой понимается, одобренная управляющим предприятия, 

совокупность методик ведения бухгалтерского учета, первичного наблюдения, 

стоимостного измерения текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности, формируемая главным бухгалтером или же другим 

лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета предприятия. Таким 
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образом можно утверждать, что учетная политика является одним из основных 

документов, устанавливающих правила ведения бухгалтерского учета. 
 

Выстроившееся представления об учетной политики требует концептуального 

развития согласно задачам и целям предприятия. Высокие требования к качеству 

финансовой отчетности позволяют повысить достоверность и информативность 

отчетных данных в интересах пользователей. Но появляется проблема для 

российской учетной политики – это необходимость сочетания целей и условий 

хозяйственной деятельности экономических субъектов с требованиями МСФО. На 

данном фоне видно, что вопросы формирования учетной политики в соответствии с 

МСФО требуют переосмысления на территории РФ. Современные условия диктуют 

новые подходы и методологические совершенствования, которые могли бы 

применятся в России, если бы не сформированные на традициях российские 

стандарты, которые нужно обновить. 
 

В настоящее время для формирования международной учетной политики 

применяется МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках 
 
и ошибки», также в России есть соответствующие стандарт ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации». 
 

Объектом работы является учетная политика ООО «Нефтекомплекс». 
 

Предметом в данной работе выступает процесс разработки учетной политики в 

соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки». 
 

Цель курсовой работы: обоснование рекомендаций по преимуществам 

разработки учетной политики в соответствии с МСФО 8. 
 

Задачи, которые необходимо решить: 
 

1) рассмотреть теоретические аспекты ведения и формирования учетной 

политики предприятия; 
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2) проанализировать и привести учетную политику предприятия в соответствии с 

МСФО 8. 
 

Информационной базой является труды зарубежных и отечественных ученых, 

использованы различные источники: законодательная, учебная, научная литература, 

журнальные публикации и сборники статей, список которых представлен в 

библиографической части выпускной квалификационной работы. 
 

Практическая полезность и возможность применения полученных результатов 

выражается в том, что ООО «Нефтекомплекс» может, на основании проделанной 

работы, изменить учетную политику и тем самым привлечь зарубежные инвестиции, 

продвинуть свою продукцию на международный рынок, повысить качество и 

прозрачность финансовой отчетности. ООО «Нефтекомплекс» занимается горюче-

смазочными материалами, что имеет спрос на рынке и составление учетной 

политики в соответствии со стандартами МСФО позволит выйти на новый уровень 

развития. Также полученные результаты - это общий комплекс рекомендаций, 

направленных на модификацию учетной политики, который может использовать 

предприятия. Это позволит не только снизить затраты, связанные с подготовкой 

финансовой отчетности по МСФО, но и снизить трудоемкость процесса. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

1.1 Законодательно-правовая база учетной политики. Факторы, влияющие на 

выбор учетной политики 

 

 

В экономической системе Российской Федерации происходят постоянные 

изменения, чтобы регулировать эти изменения необходимы механизмы управления 

хозяйственными процессами. Одним из самых существенных элементов, 
 

подвластный изменениям, является бухгалтерский учет. 
 

Бухгалтерский учет в Российской Федерации основывается на особенностях 

системы экономических отношений и традициях государства, его регулирование 

осуществляется посредством издания законодательных, нормативно-правовых актов 

 

и других документов. Также, согласно Конституции РФ, он находится в ведении 

правительства, которое делегировало эту функцию Минфину и Центробанку РФ. 
 

Конституционный суд РФ ссылается на то, что в Российской Федерации 

официальный бухгалтерский учет служит инструментом финансового регулирования 

 

и осуществления единой финансовой политики, обеспечивает реализацию 

конституционного права на информацию в сфере предпринимательства и экономики. 
 

Бухгалтерский учет является одной из конституционных гарантий единого рынка и 

единства экономического пространства [17]. 
 

Важнейшим этапом в становлении бухгалтерского учета, обеспечения 

информационной открытости рынка капитала и создать инвестиционный климат в 

Российской Федерации является официальное введение международных стандартов 

финансовой отчетности. Так в 2011 г. Россия вступила в «клуб» стран, 

адаптировавших в своей правовой системе МСФО. 25 ноября 2011 г. на территории 

РФ начали действовать 63 документа МСФО без корректировок. Законодательной 
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основой вступления МСФО на территории РФ послужил Федеральный закон № 208-

ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», согласно которому фирмы 

должны представлять консолидированную финансовую отчетность в соответствии с 

требованиями МСФО. В последствии разрабатывались новые стандарты положения 

по бухгалтерскому учету (основные средства, аренда, запасы и др.) в соответствии с 

МСФО, что способствует сближению [14]. 
 

Ниже представлен список документов, принимаемые Фондом международных 

стандартов финансовой отчетности (ФМСФО) и подлежащие признанию на 

территории России: 
 

1) МСФО; 
 

2) разъяснения МСФО; 
 

3) изменения, вносимые в МСФО, и их разъяснения; 
 

4) иные документы, установленные ФМСФО как неотъемлемой части МСФО, и 

их разъяснения. 
 

ФМСФО – независимая организация в Великобритании, которая разрабатывает и 

владеет правами на МСФО. Официальным языком МСФО является английский, но 

для России ФМСФО занимается переводом на русский язык каждого документа [19]. 
 

Признание документа МСФО – процесс принятия решения о введении 

документов по МСФО на территории РФ, заключающийся в последовательном 

осуществлении следующих действий: 
 

1) официальное получение от ФМСФО документа МСФО; 
 

2) экспертиза пригодности документа МСФО на территории РФ; 
 

3) принятие решения о введении документа МСФО в действие; 
 

4) опубликование документа МСФО. 
 

Документы МСФО принимаются в том случае, если они обеспечивают 

выполнению основных задач бухгалтерского учета, предусмотренных Федеральным 

законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [16]. 
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В настоящее время в России осуществляется четырехуровневая система 

нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета, на каждом из которых 

регулирование осуществляется, наделенными соответствующими полномочиями, 
 

органами. Подробное представление уровней представлено ниже. 
 

Уровень первый – на данном уровне присущи документы законодательного 

характера. Они включают в себя обоснование обязательности ведения 

бухгалтерского учета всем экономическим субъектам, определяют основные 

требования, правила и принципы ведения бухгалтерского учета. Документами 

данного уровня являются: федеральные законы, утвержденные федеральными 

законами кодексы (Гражданский, Налоговый, Трудовой и др.), постановления 

правительства, указы Президента по вопросам бухгалтерского учета. 
 

Стоит отметить, что важнейшим и главным актом первого уровня, прямо 

регламентирующим постановку бухгалтерского учета и устанавливающий единые 

правовые основы организации и ведения бухгалтерского учета всеми 

экономическими субъектами РФ, является Федеральный закон № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [1]. 
 

В указанных выше кодексах также закреплены некоторые нормы ведения 

бухгалтерского учета. Так, Гражданским кодексом регламентируются отношения 

работников и работодателя в области оплаты и организации труда, законодательно 

закреплено: наличие самостоятельного бухгалтерского баланса у каждого 

юридического лица, порядок регистрации, реорганизация и ликвидация 

юридического лица и др. Налоговый кодекс в свою очередь влияет на постановку 

бухгалтерского учета при определении базы для расчета налогов, определяет основы 

налоговой системы. 
 

Также к первому уровню относятся: указы Президента Российской Федерации, 

регулирующие вопросы организационно - правовых форм экономических субъектов, 
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по кᴏᴏᴏрым еще не приняты или не действуют положения федеральных законов и 

т.д. 
 

Уровень второй – на данном уровне присущи документы нормативного 

характера, в них лежат основные правила и критерии учета отдельных объектов и 

 

групп. Этот уровень состоит из национальных стандартов. Положения по 

бухгалтерскому учету устанавливают основные правила, принципы ведения 

бухгалтерского учета отдельных объектов, порядок составления и представления 

бухгалтерской отчетности, возможные бухгалтерские приемы без раскрытия 

конкретного механизма применения их к определенному виду деятельности. 

Министерство финансов Российской Федерации является регламентирующим 

органном на данном уровне и при разработке ПБУ Министерство финансов 

ориентируется на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
 

К примеру, «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (описывает основные 

положения, касающиеся разработки учетной политики предприятий, принимаемой 

для целей ведения бухгалтерского учета), «Учет имущества и обязательств 

организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, 
 

«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, «Условные факты 

хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 и др. 
 

Уровень третий – на данном уровне присущи документы методологического 

характера, т.е. методологические рекомендации и инструкции. Документы 

разрабатываются и утверждаются Минфином РФ и другими органами 

исполнительной власти. Их задачей является детализация и уточнение нормативных 

документов в соответствии с особенностями предприятий. Эти документы содержат 

определенные указания по применению отдельных положений бухгалтерского учета, 

наложенных в нормативные и законодательные документы первого и второго 

уровней системы. Такими документами являются, к примеру, Методические 

указания по бухгалтерскому учету основных средств; Методические указания по 

 
 

 

14 



бухгалтерскому учету материально-производственных запасов; Методические 

рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию 

и др. 
 

Уровень четвертый – на данном уровне присущи рабочие, внутренние документы 

организаций (их содержание и статус, принципы построения и взаимодействия 

между собой, подходы к раскрытию бухгалтерской информации и др.), т.е. это 

рабочие документы организаций, предназначенные для внутреннего пользования, 

утверждаемые руководителем в рамках собственной учетной политики [21]. 
 

Подводя небольшой итог вышесказанного можно сделать краткий вывод, что 

Законодательное регулирование бухгалтерского учета РФ осуществляется системой 

нормативных актов четырех уровней: 

 

1) ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
 

2) положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

Российской Федерации; 
 

3) план счетов, положение по бухгалтерскому учету и положение о документах и 

документообороте в бухгалтерском учете; 
 

4) методические указания и инструкции по применению отдельных положений 

бухгалтерского учета. 
 

Также в данном разделе хотелось бы рассмотреть не маловажный вопрос, а это 

факторы, влияющие на выбор учетной политики. В связи с этим актуально 

представить некоторые наиболее существенные факторы, представленные в таблице, 

и аспекты учетной политики, о которых будет идти речь ниже. 
 

Методические аспекты – это, можно сказать, способы бухгалтерского учета 

(порядок начисления амортизации по основным средствам, по нематериальным 

активам; метод оценки материально-производственных запасов и расчета их 

фактической себестоимости; сроки погашения расходов будущих периодов; вариант 

учета выпуска продукции; варианты определения выручки от продажи продукции 
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(работ, услуг); сроки списания доходов будущих периодов; вариант распределения и 

использования чистой прибыли и др.). 
 

Организационно-технические – контроль и методы осуществления способов 

бухгалтерского учета (выбор формы бухгалтерского учета; организацию работы в 

бухгалтерии; система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля; план 

счетов бухгалтерского учета и др.) [17]. 

 

 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на формирование учетной политики 

 

Влияющий фактор 
   Аспект учетной политики     

 

            
 

    Методический  организационно-технический  
 

     
 

Состояние законодательства Выбор способа из предложенных Учет состояния законодательства 
 

   законодательством (чем больше при  формировании требований к 
 

   вариантных способов, тем составу учетной службы и 
 

   больше работы у организации). профессиональному  уровню 
 

        работников. Введение в структуру 
 

        организации методологических 
 

        служб.      
 

Отраслевая  принадлежность Учет специфики деятельности Учет  специфики при 
 

илиосуществляемыевиды при выборе и обосновании формировании Плана счетов 
 

деятельности  (сельское способов  учета.  Например,  учет (необходимость аналитического 
 

хозяйство, промышленность, влияния  отраслевой учета в целях формирования 
 

строительство, торговля, принадлежности организации на показателей  отраслевой 
 

посредническая деятельность и порядок калькулирования отчетности),   системы 
 

т.д.)   себестоимости продукции, работ, документооборота,  порядка 
 

   услуг.     инвентаризации.     
 

          
 

Организационно-правовая Учет   особенностей Учет    особенностей 
 

форма   (ООО,   ОАО,   ЗАО, формирования  показателей предоставления  отчетности 
 

хозяйственное товарищество, отчетности    (объемы, публичность, сроки) при 
 

производственный   кооператив      разработке    системы 
 

и т.д.)        документооборота    
 

          
 

Вхождение  организациив Необходимость  согласования Учет  специфики при 
 

группу   компаний   (холдинг, выбираемых способов с другими формировании плана счетов, 
 

ассоциация,  дочерняя, организациями - членами группы системы документооборота. 
 

зависимая, головная и т.п.) в целях рационализации учетного Например,  при  разработке  Плана 
 

   процесса    счетов -  построение 
 

        аналитического   учета, 
 

        позволяющего  отслеживать 
 

        операции, с дочерними, 
 

        зависимыми компаниями   
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Продолжение таблицы 1 

 

Влияющий фактор 
    Аспект учетной политики      

 

              
 

      Методический   организационно-технический 
 

       
 

Организация бизнеса компании Учет  организации бизнеса  при Все аспекты. Например, в 
 

(организационная структура, выборе и обосновании способов компании  с разветвленной 
 

эффективность  организации учета.   Например,   на   выбор структурой уделяется внимание: 
 

бизнес-процессов, уровень варианта оценки материалов при  разработке  плана  счетов  - 
 

стандартизации   бизнес- может повлиять разветвленная аналитическому  учету по  счетам 
 

процессов)    структура организации или учета  внутрихозяйственных 
 

     способ  организации бизнес- расчетов; при определении 
 

     процесса снабжения   структуры бухгалтерской службы - 
 

            вопросам   разграничения 
 

            функциональных обязанностей по 
 

            ведению   учета   в   филиалах   и 
 

            головном подразделении  
 

Степень государственного Особое внимание необходимо Учет  специфики  при 
 

регулирования  деятельности акцентировать на способах и формировании  системы 
 

организации (регулирование методах    управления документооборота,  системы 
 

цен,  лицензирование себестоимостью (если цена была внутреннего контроля   
 

деятельности,  сертификация установлена сверху,  то        
 

продукции, работ, услуг и т.п.) единственным  способом        
 

     прибыльной работы будет        
 

     снижение себестоимости)          
 

Объем деятельности (объем Учет  объемов  деятельности  при Все  аспекты.  Например,  выбор 
 

осуществляемых   выборе и обосновании способов технологии и сбора  информации 
 

хозяйственных  операций, учета       при большом объеме деятельности 
 

среднесписочная численность и        организации, которая позволяет 
 

т.п.)            обеспечивать  полноту и 
 

            своевременность информации  
 

         
 

Наличие материальной базы, Влияние состояния материальной Все аспекты.     
 

уровень  автоматизации базы  на  выбор  способа  учета.        
 

(обеспеченность компьютерной Например,  трудоемкие  способы Например,  при  разработке 
 

техникой  и  иными  средствами учета  без ущерба для рабочего  плана  счетов,  графика 
 

оргтехники,  программно- достоверности и уместности документооборота необходимо 
 

методическое обеспечение   и информации может   позволить учитывать   возможность 
 

т.п.)     себе лишь организация, имеющая автоматизированной обработки 
 

     хорошую материальную базу и информации      
 

     достаточный  уровень        
 

     автоматизации  учетных        
 

     процессов             
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Продолжение таблицы 1 

 

 
Влияющий фактор 

     Аспект учетной политики      
 

                  
 

    методический    организационно-технический 
 

           
 

Правовое обеспечение При выборе способа  учета Все аспекты.  Наиболее 
 

деятельности  компании,  в  том имеется  прямая зависимость от существенное  влияние  оказывают 
 

числе организация договорной правового поля, в котором на организацию документооборота 
 

работы  компания осуществляет свою         
 

   деятельность.  Например,  выбор         
 

   договорной   схемы, возможно         
 

   даже  и  позволяющей         
 

   оптимизировать               
 

   налогообложение,  но  по         
 

   существу не  отражающей         
 

   реальный   хозяйственный         
 

   процесс,   может   привести   к         
 

   невозможности   достаточно         
 

   аргументированно  обосновать         
 

   выбираемые способы учета          
 

Вид производства (фондоемкое, Необходимость уделить  особое Все   аспекты.   Например,   при 
 

материалоемкое, трудоемкое) внимание способам и методам фондоемком  производстве 
 

   учетной политики с  учетом уделяется  внимание: при 
 

   существенности     (для разработке плана счетов - 
 

   фондоемкого производства - аналитическому учету по  счетам 
 

   способам учета основных 01    и 02; при формировании 
 

   средств,  для  материалоемкого  - системы  документооборота - 
 

   способам учета материалов и первичным   и  отчетным 
 

   т.д.)         документам по  операциям  учета 
 

            основных   средств;  при 
 

            установлении    порядка 
 

            инвентаризации  -  порядку 
 

            инвентаризации основных средств 
 

Место компании на   рынке Учет положения на рынке  при Учет  специфики   при 
 

(котировка  акций  на  бирже, выборе и обосновании способов формировании  плана счетов, 
 

монопольное положение и т.п.) учета. Например, при котировке системы   документооборота, 
 

   акций  компаний  на  бирже,  при раскрытии  информации в 
 

   выборе  способа учета следует отчетности       
 

   ориентироваться на способы,         
 

   более  приближенные  к         
 

   международным  стандартам         
 

   финансовой отчетности            
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Продолжение таблицы 1 

 

 
Влияющий фактор 

     Аспект учетной политики    
 

               
 

       методический   организационно-технический 
 

           
 

Стратегия   финансово- Учет стратегии развития при Все аспекты. Выработка 
 

хозяйственного  развития  (цели выборе и обосновании способов проектных  решений при 
 

и задачи  экономического учета  (например,  выстраивание разработке    системы 
 

развития организации или амортизационной политики в документооборота, рабочего плана 
 

группы компаний на зависимости от объемов счетов,  способов обработки 
 

долгосрочную перспективу, планируемых инвестиций и информации,  позволяющих 
 

конкурентное преимущество выбранной   политики обеспечить гибкость учетной 
 

организации,  ожидаемые ценообразования)    системы в   процессе развития 
 

направления  инвестиций,        бизнеса      
 

тактические  подходы к              
 

решению перспективных задач)              
 

Позиционирование   Учет   позиционирования Все   аспекты.   Например,   при 
 

организации в системе организации  в системе выборе независимой системы 
 

налогообложения   налогообложения при  выборе  и налогового учета план счетов 
 

(освобождение от различного обосновании способов учета. будет  проще,  чем  при  системе 
 

вида  налогов,  ставки  налогов, Например, ведение организацией учета,   которая предусматривает 
 

льготы  по налогообложению), видов  деятельности,  как ведение налогового учета методом 
 

выбранная модель налогового подлежащих, так и не бухгалтерского учета. Однако 
 

учета     подлежащих обложению  НДС, структура бухгалтерской службы 
 

      приводит к необходимости при этом скорее всего усложнится 
 

      выбора  и обоснования способа       
 

      формирования первоначальной       
 

      стоимости основных средств        
 

Функционирующие учетные Чем  больше систем Все аспекты. Унификация 
 

системы (управленческого, функционирует  в организации, способов организации учетных 
 

бухгалтерского   (по   РСБУ   и тем сложнее выбор способа процессов продуктивна  
 

МСФО),   налогового, учета.    Целесообразно       
 

статистического, отраслевого использовать способ унификации       
 

учета)     для рационализации учетных       
 

      процессов            
 

          
 

Задачи, возлагаемые на Выбор способов учета, Все аспекты.    
 

бухгалтерский   учет позволяющих  произвести       
 

(формирование бухгалтерской, унификацию учетных систем. Чем больше задач возлагается на 
 

управленческой   и Сближение систем через бухгалтерский  учет,  тем  сложнее 
 

статистической отчетности   и механизм учетной политики  система аналитического учета  и 
 

т.п.)             система документооборота 
 

                   
 

 

Окончание таблицы 1  
 

Аспект учетной политики 

Влияющий фактор   
методический организационно-технический 
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Уровень менеджмента, Возможность  оптимизации Все аспекты 

эффективность системы методов учетной политики путем  

мотивации персонала выбора и обоснования  

  нестандартных решений  
      

 
 

Таким образом, чтобы правильно и грамотно сформировать учетную политику 

нужно учитывать все факторы, влияющие на нее. Каждая организация представляет 

собой отдельный уникальный механизм, поэтому рекомендации, подходящие и 

полезные для одной организации, могут быть не подходящие и бесполезные для 

другой. Само понятие учетной политики, как в законодательных актах, так и в 

научной литературе по бухгалтерскому учету, основывается на совокупности 

способов учета, в основе которого заложено понимание метода бухгалтерского 

учета. 

 

 

1.2 Принципы формирования учетной политики. Структура приказа по учетной 

политике 

 

 

Для того, чтобы управлять экономической деятельностью предприятия 

необходимо грамотно и четко составить учетную политику предприятия. Если 

правильно ознакомится с учетными принципами и оценками, благодаря которым 

получена информация, то возможно принять правильное решение по эффективному 

развитию предприятия. Сам процесс формирования учетной политики довольно 

непрост, поэтому существует несколько последовательных этапов: 

 

1) подготовительный  –  проводится  анализ  действующего  законодательства, 
 

определяется ряд вопросов, которые организация предполагает рассмотреть в 

учетной политике. Необходимо акцентировать свое внимание на те направления, 

разделы, объекты учета, связанные с деятельностью организации; 

 

2) проектный – для того, чтобы принять решение пересматриваются 

всевозможные варианты. При выборе способа учета нужно исходить не только из 
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предпочтений работы бухгалтерии, так как учетная политика затрагивает 

деятельность всех подразделений организации; 

 

3) завершающий – выбор способов ведения бухгалтерского учета, включение 

этого способа в учетную политику, учетная политика должна удовлетворять 

требованиям, рассчитанными нормативными документами; 
 

4) изменение учетной политики производится в случаях, предусмотренных в 

Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]: в случае изменения 

требований согласно законодательству РФ о бухгалтерском учете; если организация 

намерена повысить качество информации об объекте бухгалтерского учета и 

намерена выбрать новый способ ведения учета; глобальные изменения деятельности 

организации. Стоит отметить, что грубым нарушением будет произвольное 

изменение учетной политики в течение отчетного периода (это затрагивает прежде 

всего тех способов бухгалтерского учета, которые обеспечивают порядок 

формирования информации о финансовом состоянии предприятия, его финансовых 

результатах и иных финансовых показателях деятельности (способы оценки 

стоимости имущества, начисления амортизации, учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг и т.п.)); 
 

5) раскрытие учетной политики организации, т.е. гласность. Если организация 

публикует полностью или частично свою бухгалтерскую отчетность согласно 

законодательству РФ, по собственной инициативе, то согласно п. 3 ПБУ 1/2008 на 

нее распространяется обязательство по раскрытию учетной политики [32]. 
 

Необходимо грамотно определить предмет учетной политики, потому что каждое 

предприятие имеет свою определенную совокупность объектов учета (фактов 

хозяйственной деятельности). В зависимости от состава объектов учета выявляются 

конкретные условия, явления и процессы, влияющие на учетную политику. Далее 

проводится анализ общепризнанных допущений в формировании учетной политики 

со стороны совокупности факторов влияния и включение их в основу учетной 
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политики. Из всевозможных способов ведения учета отбираются потенциально 

пригодные к использованию предприятием, они проверяются на основе системы 

соответствующих критериев для конкретного предприятия. Разработанная учетная 

политика предприятия оформляется на основании формальных требований к 

документации [33]. 
 

Для правильного оформления учетной политики, необходимо соблюдать 

определенные принципы. Так при формировании учетной политики организации в 

Российской Федерации применяют допущения (базовые принципы) и требования, 

закрепленные в ПБУ 1/2008 [10]. Допущения отличаются от требований тем, что они 

могут не выполняться (если это разрешено законодательством). 
 

Допущения: 
 

1) допущения имущественной обособленности (обособленность существования 

активов и обязательств организации с активами и обязательствами собственников и с 

активами и обязательствами других организаций). Это допущение учитывается при 

формировании способов учета активов: в момент принятия к учету (снятия с учета); 
 

при отражении в балансе или за балансом. Необходимость учета допущения может 

возникнуть: приобретение (передача) имущества по договорам, предусматривающим 

особый переход права собственности. Именно на данном допущении построена 

организация учета операций по доверительному управлению имуществом. Согласно 

данному документу имущество, переданное в доверительное управление, 

продолжает числиться в учете учредителя доверительного управления; 

 

2) допущение непрерывности деятельности (у организации нет намерения и 

нужды в ликвидации или глобального сокращения деятельности в ближайшем 

будущем, следовательно, обязательства будут погашены в установленном порядке). 
 

Данное допущение необходимо учитывать: при разработке способов оценки активов 
 

и предоставление информации по сегментам. Необходимость учета допущения 

может возникнуть при принятии решений о прекращении деятельности; 
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3) допущение последовательности применения учетной политики (учетная 

политика, установленная организацией, реализуется последовательно из одного 

отчетного года к другому). Данное допущение необходимо учитывать при: оценки 

последствий изменения учетной политики. Необходимость учета допущения может 

возникнуть при принятии решений об изменении учетной политики. Если соблюдать 

допущение, то оно обеспечивает создание определенной стабильности ведения 

учетного процесса; 
 

4) допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности 
 

(отнесение фактов хозяйственной деятельности к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или 

выплате денежных средств, связанных с этими фактами). Данное допущение 

необходимо учитывать: при принятии решения о кассовом способе распределения 

доходов и расходов, при установлении критериев для оценки условий признания 

доходов и расходов. Необходимость учета допущения возникает при установлении 

критериев оценки условий признания доходов и расходов для нестандартных 

хозяйственных ситуаций [20]. 
 

В соответствии с ПБУ 1/2008 устанавливаются следующие требования: 
 

1) полноты (все факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском 

учете). Требование необходимо учитывать при разработке системы первичных 

документов и системы документооборота. Необходимость учета требования: 
 

осуществление хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

схемы учета; 
 

2) своевременности (все факты хозяйственной деятельности должны 

своевременно отражаться в бухгалтерском учете). Необходимо учитывать 

требование при разработке критериев уместности и полезности информации. Учет 

требования может возникнуть при необходимости предоставления информации до 

того, как будут известны все аспекты хозяйственной деятельности; 

 
 

 

23 



3) осмотрительности (не допущение создания скрытых резервов, согласие с 

признанием обязательств и расходов в бухгалтерском учете, чем возможных доходов 
 
и активов). Не допускается создание скрытых резервов. Требование необходимо 

учитывать при разработке способов оценки активов, способов учета в отношении 

разного рода резервирования. Учет требования может возникнуть при наличие на 

балансе малоликвидных активов, большое количество дебиторов, часто 

возникновение споров с контрагентами и т.п.; 
 

4) приоритета содержания перед формой (факты хозяйственной деятельности 

отражаются в бухгалтерском учете исходя из условий хозяйствования и их 

экономического содержания, а не из правовой формы). Требование необходимо 

учитывать при разработке способов учета условных фактов хозяйственной 

деятельности и событий после отчетной даты, при разработке системы первичных 

документов и системы документооборота. Учет требования может возникнуть тогда, 
 

когда масштабы и характер деятельности таковы, что постоянно возникает 

необходимость опираться не на документы сторонних организаций и лиц, а на 

оценку фактов персоналом организации. Указанное требование в полной мере 

соблюдать сложно, так как при организации учетного процесса в первую очередь 

должны соблюдаться требования нормативных документов; 

 

5) непротиворечивость (данные аналитического учета равны оборотам и остаткам 

по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца). 
 

Необходимо учитывать требование при организации учетного процесса, при 

разработке плана счетов, регистров бухгалтерского учета. Возникновение учета 

требования может при внедрение автоматизированных учетных систем, при 

разработке систем контроля; 
 

6) рациональности (бухгалтерский учет ведется исходя из величины организации 
 
и условий хозяйствования). Требование необходимо учитывать при выборе способов 

бухгалтерского учета. Возникнуть учет требование может, когда ограниченные 
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ресурсы, низкий уровень автоматизации. Организация на базе бухгалтерского учета 

учетных процедур других учетных систем [15]. 
 

Как и каждая страна Россия развивается, а для стимулирования и развития 

международной торговли и движения капитала, транснациональной деятельности 

компаний РФ, интеграции и глобализации их в мировую экономику, важную роль 

играют международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) как и 

говорилось ранее. 
 

Международные стандарты основаны на двух принципах: 
 

1) accrual basis, т.е. принцип начислений. Суть принципа состоит в том, что 

отражение хозяйственных операций происходит не по мере получения или выплаты 

денежных средств, а в момент их совершения. Зачастую данный принцип делится: на 

сам принцип начислений; на принцип регистрации доходов (realization concept) – 
 

доход отражается в том периоде, когда был заработан; на принцип соответствия 

(matching concept) – в отчетном периоде регистрируются те расходы, которые 

привели к доходам данного периода. (Примечание: в ПБУ принцип начислений 

представлен как допущение временной определенности факторов хозяйственной 

деятельности, относящиеся к тому временному промежутку, когда они имели место 

быть, вне зависимости от движения денежных средств.); 

 

2) going concern, т.е. принцип непрерывности деятельности. Суть принципа 

состоит в том, что деятельность предприятия не прекращается, т.е. не существует 

необходимости банкротства, ни ликвидации, ни сокращения деятельности 

предприятия по каким-то причинам. Включение в баланс статей по фактической, а 

не по рыночной цене, т.е. в баланс включается стоимость реализации на рынке 
 

(возможная цена продажи). (Примечание: в ПБУ так же имеется аналогичное 

допущение непрерывности деятельности.); 

 

3) monetary measurement, т.е. принцип денежного измерения. Суть принципа 

состоит в том, что вся хозяйственная деятельность оценивается с помощью единого 
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денежного измерителя. В общем можно вывести следующие виды применяемых 

оценок: первоначальная стоимость – денежные средства на покупку основных 

средств; восстановительная стоимость – денежные средства для уплаты в данный 

момент при необходимости замены основных средств; рыночная стоимость – сумма 

денег, полученная при реализации данного денежного средства [25]. 
 

Вся информация, представленная российскими организациями, должна отвечать 

также следующим принципам: 
 

1) understandability – понятность: возможность понимания для пользователей; 
 

2) relevance – уместность или значимость: влияние на экономическое решение 

пользователей. Значимость информации определяется 3-мя параметрами: 
 

существенность, современность, рациональность; 
 

3) reliability – достоверность и надежность: может применятся если информация 

не содержит существенных оценок и является беспристрастной в соответствии со 

следующими требованиями: нейтральность (neutrality), т.е. ориентация информации 

на интересы определенных групп пользователей; осмотрительность (prudence), т.е. 
 

консервативная оценка пассивов и активов; полнота (completeness); сопоставимость 

(comparability); приоритет содержания перед формой (substance over form); 

правдивое представление (faithful representation) [28]. 
 

Все изменения в учетной политике необходимо раскрывать согласно 

перечисленным принципам. Таким образом информация может использоваться на 

международном уровне. 
 

Также можно отметить, что различия в принципах формирования учетной 

политики Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и МСФО 

минимальные и благодаря учетной политики их можно максимально приблизить 

друг к другу, т.к. она является главным документом 4-го уровня системы 

законодательного регулирования бухгалтерского учета. Последняя редакция 

Положений по бухгалтерскому учету - ПБУ 1/2008 разработана на основе норм ПБУ 
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1/98 и МСФО (IAS) 8 [10]. Так, в новом стандарте можно увидеть ряд уточнений, но 

основные принципы, которыми должен руководствоваться бухгалтер при работе с 

учетной политикой, остались неизменными. 
 

Структура приказа по учетной политики во многом зависит от специфики 

деятельности организации, от видов хозяйственных операций и от обрабатываемой 

информации. Рекомендуется учитывать следующие аспекты учетной политики: 

 

1) методологический аспект. Задачи: выбрать способ ведения бухгалтерского 

учета более удобный для организации; определить влияние этого способа на 

бухгалтерскую отчетность организации; определить объект, подлежащий отражению 
 
в учетной политики. Также необходимо отметить, что к способам ведения учета 

относятся: способы учета поступлений и амортизации амортизационного имущества; 
 

оценка производственных запасов, товаров, незавершѐнного производства (НЗП) и 

готовой продукции; способ учета затрат; учтет резервов; признания выручки от 

продажи продукции, товаров, работ, услуг; учет расчетов с бюджетом по долгам; 

 

2) организационный  аспект.  Целью  данного  аспекта  является  оптимизация 
 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В этом разделе 

обосновываются организационная форма ведения бухгалтерского учета, структура 

бухгалтерской службы, система внутреннего аудита, порядок организации системы 

учета, отчетности и контроля; 
 

3) технический аспект. Данный аспект определяет формы первичной учетной 

документации и внутренней отчетности; порядок организации документооборота и 

технология обработки учетной информации; оценка имущества и обязательств; 
 

порядок организации и проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств; порядок составления бухгалтерской отчетности для внешних 

пользователей; формы бухгалтерской отчетности; порядок утверждения и 

предоставления бухгалтерской отчетности; рабочий план счетов бухгалтерского 

учета; 
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4) налоговый аспект. Общий раздел, в котором устанавливаются единые правила 

ведения налогового учета и указываются ответственные лица. Приводятся правила 

формирования налоговой базы по конкретным налогам и объект налогообложения 
 

[18]. 
 

Соблюдая вышеперечисленные аспекты, рекомендуется оформлять 2 отдельных 

документа: 
 

1) приказ по учетной политике в целях ведения бухгалтерского учета; 
 

2) приказ по учетной политике в целях налогообложения [39]. 
 

Каждый финансовый год утверждается учетная политика вместе с рабочим 

планом счетов, в то же время график документооборота, порядок проведения 

инвентаризации и др. применяются из года в год, но иногда корректируются. 
 

При составлении учетной политики в техническом аспекте МСФО не требует 

плана счетов, но для русских предприятий необходимо его включать. Также можно 

указывать сам процесс трансформации российской отчетности согласно стандартам 

МСФО. В целом как будет выглядеть учетная политика зависит от самого 

предприятия [27]. 
 

Итак, можно подытожить, что учетная политика предприятия формируется 

главным бухгалтером и утверждается руководителем предприятия. При этом 

утверждаются нижеперечисленные формы документов и способы ведения учета: 

 

1) рабочий план счетов бухгалтерского учета, который включает в себя 

синтетические и аналитические счета, необходимы для ведения бухгалтерского 

учета в соответствии с требованиями и полноты учета и отчетности; 
 

2) формы  первичных  учетных  документов,  регистров  бухгалтерского  учета, 
 

документов для внутренней отчетности; 
 

3) порядок приведения инвентаризации активов и обязательств; 
 

4) способ оценки активов и обязательств; 
 

5) порядок контроля за хозяйственными операциями; 
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6) также  другие  пункты,  необходимые  для  организации  бухгалтерского  учета 
 

[35]. 
 

Таким образом, учетная политика организации выступает достаточно значимым 

инструментом в построении системы учета, которая направлена на формирование 

достоверных данных в финансовом учете и правильное исчисление 

налогооблагаемой прибыли, без привлечения дополнительных трудовых 

финансовых ресурсов и исключающая дублирование информации. 

 

 

1.3 Проблемы формирования учетной политики в системе МСФО 

 
 

 

Бухгалтерский учет в России постепенно развивается и это развитие происходит 

за счет адаптации в среде Международных стандартов финансовой отчетности. В 

России небольшое количество предприятий занимаются ведением учета с 

использованием МСФО и в основном это банки, которые сотрудничают с 

иностранными предприятиями. 
 

Рассмотрим ниже определения учетной политики по МСФО 8 и ПБУ 1/2008. 
 

В ПБУ учетная политика – это принятые организацией способы ведения 

бухгалтерского учета: первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения [10]. 
 

В МСФО учетная политика рассматривается как конкретные принципы, основы, 
 

условия, правила и практики для подготовки и представления финансовой 

отчетности. 
 

Как мы можем увидеть, определения учетной политики по ПБУ и МСФО, если не 

сказать идентичны, то очень схожи друг с другом по содержанию и сути гораздо 

ближе, чем кажется на первый взгляд. МСФО представляют учетную политику как 

выбор способов подготовки и представления финансовой отчетности. В свою 

очередь определение по ПБУ включая в себя 4 составляющих просто более детально 
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раскрывает процесс подготовки отчетности, т.е. можно сказать, что первые 3 

(первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка) - это 

процесс подготовки по МСФО, а итоговое обобщение - это не что иное, как выбор 

формы и порядка представления финансовой отчетности [27]. 
 

Сближение с МСФО, как известно, происходит следующими путями: 
 

1) посредством пошагового обновления действующей нормативной базы; 
 

2) посредством «революции», т.е. посредством составления экономическими 

субъектами финансовой отчетности по МСФО [30] 
 

Организация, которая решила сблизится с МСФО, сталкивается с рядом задач, 

такими как: подготовка соответствующих специалистов, определенной методики 

трансформации и перехода на МСФО и др. Каждая организация должна разработать 

учетную политику в соответствии с ее особенностями. Например, 

производственному предприятию следует акцентировать свое внимание на состав и 

варианты учета затрат, оценку готовой продукции и незавершенного производства; 

акционерным обществам на учет дивидендов и других выплат; торговым на 

приобретение и списание товаров и расходов на продажу и др. [19]. 
 

Если организация решила разработать учетную политику в соответствии с 

МСФО, то: 
 

1) учетная политика позволяет достоверно отразить операции в отчетности; 
 

2) последовательное формирование отчетности с ясным пониманием подхода к 

признанию и последующему учету элементов финансовой отчетности; 
 

3) упрощение процесса коммуникации с внутренними и внешними аудиторами 

при наличии разногласий в трактовке стандартов и сложных методологических 

вопросах; 
 

4) другие [23]. 
 

Сложности могут возникнуть уже на первых стадиях формирования учетной 

политики, т.к. у руководителей предприятий могут быть различные взгляды на 
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определение основных направлений построения системы учета в организации. 

Будущая учетная политика предопределяет значение показателей, которые будут 

выгодны для одних хозяйственных процессов и невыгодна другим. 
 

Необходимо в точности проанализировать действующее законодательство, 

особенности деятельности предприятия, осуществление экономических и 

финансовых расчетов, провести серьезный анализ большого количества 

нормативных документов в области регулирования налогообложения и 

бухгалтерского учета и постоянно следить за их изменениями, текущие 

экономические позиции предприятия и перспективы его дальнейшего развития и др. 

для того, чтобы разработать действующую учетную политику [22]. 
 

Также нужно обращать внимание на требование рациональности в бухгалтерском 

учете при закреплении способов учета, т.е. затраты на обработку и сбор информации 

не должны превосходить ценности и полезности информации. Для доказательства 

конкретных способов учета рационально проделать предварительный расчет 

финансовых и экономических последствий применения различных альтернатив. 

Определенные специалисты заняты работой над данными доказательствами [24]. 
 

С каждым днем выходят все новые и новые публикации и статьи, в которых 

специалисты выдвигают определенные рекомендации по структуре и содержанию 

учетной политики, но все же на настоящий момент в учетной политики многих 

организаций присутствует либо недостаточно раскрыта, либо вообще отсутствует 

определенная информация (в отношении организации учетной работы, порядка 

проведения инвентаризации активов и обязательств, правил документооборота и 

т.д.). 
 

За время были проведены значительные преобразования в системе 

законодательного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. На 

сегодняшний день бухгалтерский учет значительно приближен к МСФО, но процесс 

преобразования и реформирования бухгалтерского учета не прекращается и многие 
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проблемы этого плана не решены. К примеру, в Федеральном законе № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [1] указано, что стандарты бухгалтерского учета создаются и 

утверждаются согласно с программой разработки федеральных стандартов, но в 

данный момент такая программа отсутствует (только на сайте Минфина РФ 

размещен проект последовательности утверждения федеральных стандартов для 

субъектов сектора государственного управления). Данную проблему можно решить 

одним из способов, например, разделение федеральных стандартов на три группы: 

стандарты для частного сектора, для сектора государственного управления и для 

малых и средних организаций [16]. 
 

Стоит остановится на одном важном моменте: только в том случае российские 

стандарты будут соответствовать с МСФО, когда есть соответствие всем стандартам 

 

и каждому в отдельности, но если имеются какие-либо отклонения от стандартов, то 

в таком случае отчетность нельзя характеризировать как соответствующую МСФО. 

Также стоит отметить, что отклонение допускается, когда международные 

стандарты создают противоречия сути отражения операции [36]. 
 

Одной из основных проблем является тот факт, что МСФО устанавливается 

иностранным комитетом в Англии. Наши нормы и база меняются непосредственно 

нашими законодателями, перемены же МСФО должны будут принятыми нашим 

законодательством сразу, что в свою очередь ставит нашу систему в зависимость от 

решений английского органа. Это ведет, к несостыковке многих моментов в системе 

нашего законодательства [37]. 
 

К следующей проблеме, можно отнести, тот факт, что стандарты МСФО 

довольно сложны в использовании и для этого необходимо переквалифицировать 

отечественных бухгалтеров, а это как мы знаем, займет время и немалые 

финансовые потери. 
 

Существует 2 способа составления отчетности по МСФО – параллельный учет и 

трансформация. Согласно трансформации, происходит ручная корректировка 
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итоговых отчетных таблиц под нормы МСФО. Главный недостаток этой методики – 

это недостоверность, она может доходить до 50%. А при параллельном учете 

необходимо вести отчетность по двум стандартам одновременно, для такого учета 

необходимо специальное программное обеспечение. Достоинством такого способа 

составления отчетности в том, что правила ведения учета по мировым стандартам не 

является вторичными от российских, поэтому результат будет достовернее. Для 

достоверности ведения отчетности параллельным путем требуется тяжелая работа 

программистов и специалистов по МСФО. Операции должны отражаться с обеих 

сторон, не отходя от принципов каждой из них [35]. 
 

Также имеются следующие различия: 
 

1) ПБУ осуществляет перевод валютных операций по официальному курсу, в 

МСФО – по среднему; 
 

2) Разность отображения экономического смысла, т.е. по МСФО первым 

отображается экономический смысл операций, а вторым – юридическое 

подтверждение, по ПБУ наоборот; 
 

3) в МСФО есть возможность включения балансовой стоимости ОС, ПБУ только 

упоминает порядок учета возникших курсовых разниц в части уставного капитала; 
 

4) мнение бухгалтера в МСФО является приоритетным при формировании 

записей в учете, в РСБУ решающим является первичный документ; 
 

5) использование дисконтированной стоимости платежей для МСФО и 

номинальной для РСБУ; 
 

6) МСФО предусматривает наличие инструкции для расчета справедливой 

стоимости, в РСБУ данная инструкция отсутствует; 
 

7) наличие строгих правил регулирования обесценивания активов в МСФО и их 

отсутствие в РСБУ; 
 

8) высокая согласованность доходов расходам в МСФО по сравнению с РСБУ; 
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9) отсутствие единой формы учетной политики по МСФО и достаточного 

перечня элементов учетной политики; 
 

10) сложность в написании документаций доступным языком для пользователей, 
 

которые не сталкивались с МСФО ранее; 
 

11) ПБУ требует составления плана счетов, в МСФО же никакого единого плана 

счетов не существует и не требуется чтобы организация имела его; 
 

12) оценочные разницы: МСФО зачастую требует отражения обязательств и 

активов на тех же счетах, что и ПБУ, но в другой оценке. Это связано с применением 

методов справедливой стоимости, дисконтированной оценкой и т.д. В такой 

ситуации при формировании алгоритма оценки обязательств и активов следует 

разработать методические рекомендации для организаций и внести их в учетную 

политику [40]. 
 

Таким образом для целей гармонизации учетной политики необходимо 

принимать в расчет следующие положения: 

 

1) учетная политика должна содержать только те элемент, вариантность выбора 

которых прямо предусмотрена нормативными и законодательными актами; 
 

2) способ учета отдельных операций, по которым не установлены конкретные 

нормы и правила, разрабатываются предприятием самостоятельно и прописываются 
 
в учетной политики на основании ПБУ, требований НК РФ, МСФО; 
 

3) следует разрабатывать учетную политику с учетом принципа 

последовательности соблюдения норм и правил от одного отчетного периода к 

другому, имущественной обособленности, непрерывности деятельности, временной 

определенности факторов хозяйственной деятельности; 
 

4) в учетной политике важно закрепить отдельные организационно – технические 

вопросы (положение о бухгалтерской службе, рабочий план счетов, порядок 

проведения инвентаризации и др.); 
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5) необходимо изыскивать возможности гармонизации учетной политики в целях 

бухгалтерского и налогового учета, а также МСФО; 
 

6) учетная политика применяется в виде отдельного акта, и организация может 

применять акт, отражающий как способы ведения бухгалтерского учета по РСБУ и 

МСФО, так и методы определения налоговой базы; 
 

7) выбранные способы и методы ведения учета должны применятся всеми 

подразделениями, филиалами и представительствами, независимо от место их 

нахождения [26]. 
 

Стандарты МСФО и ПБУ отличаются между собой, т.к. развивались в разных 

экономических традициях, но сближение стандартов активно наблюдается в 

современных условиях. Каждая российская фирма, желающая выйти на мировой 

рынок, обязана составлять учетную политику согласно МСФО. Это не легкая задача, 

но осуществима, требующая финансовых и технических вложений, специально 

обученных кадров [28]. 

 

 

Выводы по разделу один 

 
 

 

Рассмотренные в первой главе выпускной квалификационной работы 

теоретические аспекты учетной политики, направлены на совершенствование знаний 

о законодательно-правовой базе учетной политики, о факторах, принципах, 

структуре учетной политики, также были представлены проблемы формирования 

учетной политики. 
 

Разработка учетной политики является значимым инструментом в дальнейшей 

деятельности предприятия, а разработка учетной политики в соответствии с МСФО 

открывает дополнительные возможности не только для самого предприятия, но и для 

всей страны. Сближение российских стандартов с международными – это долгий 
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процесс, требующий усилий и терпения, но итогом этого процесса служит 

благоприятная экономическая обстановка для Российской Федерации. 
 

Выявили, что допущения и требования, изложенные в принципах ПБУ и МСФО 

практически идентичны, также учетная политика является одним из главных 

механизмов сближения стандартов. Учетная политика помогает грамотно и точно 

составить финансовую отчетность, информация, представленная в финансовой 

отчетности, должна быть достоверной, отвечать потребностям заинтересованных 

пользователей для того, чтобы юридические и физические лица, желающие вложить 

их ресурсы в тот или иной бизнес, могли легко выбрать сферу приложения своего 

капитала. 
 

ПБУ складывалось при влиянии традиций страны, а МСФО более упрощенная и 

современная форма для восприятия. Правительство РФ не препятствует введению 

международных стандартов, но трудности, о которых речь шла в пункте 1.3) на пути 

сближения все-таки встречаются. 
 

Переходить на что-то новое всегда тяжело, такой процесс всегда подразумевает 

затрату сил и энергии. Переход на МСФО обязателен для Росии, если мы хотим 

расти и выходить на международную арену бизнес и чем раньше этот процесс 

начнется, тем лучше. И государство обязано помогать и поддерживать данный 

процесс, т.к. от этого зависит будущее страны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ООО «НЕФТЕКОМЛЕКС» 

 
 

 

2.1 Краткая характеристика ООО «Нефтекомплекс» 
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Общество с ограниченной ответственностью «Нефтекомплекс» создано в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Полное фирменное 

 

наименование общества: общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтекомплекс». Сокращѐнное наименование – ООО «Нефтекомлекс». 

Местонахождение общества – 462401, Оренбургская область, г. Орск, ул. 

Строителей, д. 30. 
 

Целью создания общества является осуществление коммерческой деятельности 

для извлечения прибыли. Основным видом деятельности общества является оптовая 

торговля горюче-смазочными материалами (ГСМ). ООО «Нефтекомплекс» 

осуществляет оптовую торговлю с 2011 г. 
 

ООО «Нефтекомплекс» является юридическим лицом и имеет в собственности 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество действует на основании 

устава и учредительного договора, которые являются учредительными документами. 
 

Предприятие возглавляет директор, который организует всю работу предприятия и 

несет полную ответственность за его состояние и деятельность перед государством и 

трудовым коллективом. Директор представляет предприятие во всех учреждениях и 

организациях, распоряжается имуществом предприятия, заключает договора, издает 

приказы по предприятию, в соответствии с трудовым законодательством принимает 

 

и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на 

работников предприятия, открывает в банках счета предприятия. 
 

Бухгалтерия ведет бухгалтерский и налоговый учѐт имущества и обязательств 

предприятия. Отдел снабжения занимается поиском поставщиков, заключением с 

ними контрактов, обеспечением ГСМ. 
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В собственности общества находится имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе. Имущество общества образуется за счет личных средств 

учредителей, вложенных в Уставный капитал. 
 

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на 

русском языке; штампы и бланки со своим наименованием. 
 

Оплата труда работников осуществляется в соответствии с «Положением об 

оплате труда» и согласно действующим государственным нормативам. 
 

Организационно-правовые, имущественные и финансовые отношения с 

посторонними организациями, с юридическими лицами, строятся на договорной 

основе в соответствии с Гражданским кодексом. 
 

Закрепленное за организацией имущество (его основные средства) учитывается в 

соответствующем разделе баланса. Часть имущества, приобретенное организацией, 

находиться в лизинговой аренде, лизинговое имущество находиться на балансе 

организации. Организация находиться на общей системе налогообложения, является 

плательщиком НДС, налога на имущество, налога на прибыль, транспортного 

налога. 
 

В организация ведется: 
 

1) учет  основных  средств  (производятся  операции  с  основными  средствами: 
 

амортизация, реализация, лизинг, ликвидация и т.д.); 
 

2) учет материалов (производятся операции с материалами: формировании 

стоимости, списание по видам деятельности, реализация); 
 

3) учет оплаты труда (производятся операции по формированию расходов на 

оплату труда, ЕСН, ПФР, ФСС); 
 

4) учет расчетов с покупателями, подрядчиками, поставщиками, подотчетными 

лицами (ведется учет расчетов с покупателями, формирование доходов, операции по 

расходам, связанным с оказанием услуг и выполненных работ, по инвентаризации 

кредиторской задолженности, взаимозачеты); 
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5) учет расчетов по кредитам и займам и финансовых вложений 

(предоставленные займы, расчеты с векселями, полученные займы); 

 

6) учет лизинговых операций. 
 

Положение на предприятии осложнилось из-за финансового кризиса в стране. В 

результате этого уменьшилась платежеспособность наших контрагентов. Это 

привело к резкому снижению ими закупа ГСМ, что сказалось на снижении выручки 

по нашему обществу. 
 

На основе данных формы № 1 «Бухгалтерский баланс» был проведен анализ 

имущества предприятия и источников его формирования. И были сделаны 

следующие выводы. Стоимость активов ООО «Нефтекомлекс» за 2016 г. 

уменьшилась на 16 915 тыс. руб. (10,36%). Согласно Центробанка, инфляция 

составила в 2008 г. 13,3 %, отсюда следует, что темп прироста активов превысил 

темп прироста потребительских цен, что свидетельствует о реальном росте активов. 
 

Преимущественно уменьшение активов активов произошло за счет уменьшения 

оборотного капитала на 16983 тыс. руб. (16,63%), а также за счет прироста 

внеоборотных активов на 68 тыс. руб. (0,11%). Изменения произошли в оборотном 

капитале по следующим статьям: 
 

1) по статье «Запасы» уменьшение составило 5893 тыс. руб. (10,70%); 
 

2) по статье «Дебиторская задолженность» уменьшение составило 10133 тыс. 

руб. (22,17%); 
 

3) по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» увеличение 

составило 125 тыс. руб. (164,47%). 
 

Отрицательную динамику показала и такая статья оборотного капитала как 

«Прочие оборотные активы». 
 

Анализ источников средств показал, что наибольшую часть пассивов составляет 

заемный капитал. Существенно уменьшилась доля расчетов с кредиторами (2% от 

суммарной величины источников) на фоне увеличения доли долгосрочных займов на 
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10,03%, что может стать причиной снижения финансовой устойчивости и 

возрастание финансового риска. 

 

 

2.2 Анализ соответствия учетной политики ООО «Нефтекомплекс» МСФО 

 

 

Одним из основных документов, регламентирующих бухгалтерский учет в ООО 

«Нефтекомплекс», является учетная политика предприятия (см. в приложении). Она 

утверждена приказом директора № 14п «Об учетной политике». 
 

Надо отметить, что учетная политики на предприятии ООО «Нефтекомплекс», 

разработана и составлена в соответствии с Приказом Минфина России № 106н «Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»). 
 

Учетная политика рассматриваемого предприятия обеспечивает: 
 

1) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности; 

 

2) полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной 

деятельности; 
 

3) отражение, в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя 

не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и 

условий хозяйствования; 
 

4) большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и 

обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых 

резервов; 
 

5) рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 

хозяйствования и величины организации; 
 

6) тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца [29]. 
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Далее рассмотрим более подробно пункты учетной политики ООО 

«Нефтекомплекс», которые представлены в приложении А и Б. 
 

Учетная политика рассматриваемой организации состоит из 25 разделов. Она 

устанавливает организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на 

основании действующих нормативных документов: 

 

1) Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
 

2) план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации, утвержден приказом Минфина РФ № 94н; 
 

3) Приказ Минфина РФ № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»; 
 

4) Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденными приказом Минфина РФ № 91н; 
 

5) Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01 (утверждено приказом Минфина РФ № 44н); 
 

6) Методическиеуказанияпобухгалтерскомуучетуматериально- 
 

производственных запасов» (утверждены приказом Минфина РФ № 119н); 
 

7) Приказ Минфина России № 106н «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации»); 
 

8) Приказ Минфина РФ № 66н. «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» с изменениями [31]. 
 

В пункте 2 учетной политики прописано, что бухгалтерский учет осуществляется 

бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. 
 

Согласно пункту 3 учетной политики отчетным годом на предприятии считается 

период с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно. В отношении квартальной 
 
и годовой отчетности написано, что данная отчетность предоставляется в сроки, 

утверждѐнные законодательством РФ. 
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Учетная политика устанавливает и систему учета на предприятии. В этой связи в 

пункте 4 написано, что на предприятии установлена журнально-ордерная система 

учѐта хозяйственных операций. Также там прописано, что на предприятии 

организована компьютерная обработка учетной информации. Уделено внимание и 

рабочему плану счетов. Это один из важных аспектов в учетной политике. Кроме 

того, ученой политики предприятия определен перечень должностных лиц, 

имеющих право подписи первичных учетных документов. Это руководитель и 

главный бухгалтер. 
 

Пунктом 5 учетной политики установлены основные формы бухгалтерской 

отчетности: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также в 

данном пункте прописано, что при оценке существенности показателей 

бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной 

признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за 

отчетный период составляет не менее 5 процентов. 
 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, в 

пункте 6 учетной политики прописано о проведение в обязательном порядке 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств с указанием сроков: 

 

1) 1 раз в 3 года в срок до 31 декабря – по основным средствам; 
 

2) ежегодно  в  срок  до  01  ноября  –  по  товарно-материальным  ценностям, 
 

финансовым обязательствам, расчѐтам с поставщиками и подрядчиками и прочими 

дебиторами-кредиторами. 
 

Кроме того, пунктом 7 учетной политики установлено, что переоценка основных 

средств не производится. 
 

Начисление амортизации объектов основных средств, в соответствии с 

рассматриваемой учетной политикой, производить независимо от результатов 

хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом в 

соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства 
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Российской Федерации № 1, ежемесячно. Применение выбранного способа 

начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств 

производить в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в 

эту группу. 
 

Пунктом 10 учетной политики установлено, что предметы, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия 

признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к 

бухгалтерскому учету не более 40.000 рублей учитываются в составе материально-

производственных запасов на счете 10 «Материалы». При этом открывается 

отдельный субсчет, с которого потом они полностью списываются по мере отпуска 

их в эксплуатацию в общеустановленном порядке. К счету 10 «Материалы» на 

предприятии ООО «Нефтекомплекс» открыты следующие субсчета: 
 

1) 10-1 «Сырье и материалы»; 
 

2) 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и 

детали»; 
 

3) 10-3 «Топливо»; 
 

4) 10-4 «Тара и тарные материалы»; 
 

5) 10-5 «Запасные части»; 
 

6) 10-6 «Прочие материалы»; 
 

7) 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 
 

8) 10-8 «Строительные материалы»; 
 

9) 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» 
 

10) 10-10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 
 

11) 10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» и др. 
 

А учет их приобретения производится без использования счета 16 «Отклонения в 

стоимости материальных ценностей». При этом отклонения в стоимости при 
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приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета учета 

этих ценностей (счета 10, 41 и др.). 
 

О нематериальных активах написано в пункте 11 учетной политики. В этой связи 

речь идет о том, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных 

активов определяется линейным способом. 
 

Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации 

которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев необходимо производить 

в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи 

(отпуска) сотрудникам организации. 
 

Пунктом 16 учетной политики установлен порядок списания расходов на 

продажу. В этой связи расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода 

на счете 44 подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью. А товары, 

предназначенные для перепродажи, отражаются по покупной стоимости. 
 

Уделено внимание в учетной политике ООО «Нефтекомплекс» и учету 

дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. В этой связи в 

пункте 18 учетной политики прописано, что дебиторская задолженность, по которой 

срок исковой давности истек, списывается по особому распоряжению с отнесением 

указанных сумм в состав прочих расходов. 
 

Пунктом 20 установлены единые нормы командировочных расходов и расходов, 

связанных со служебными поездками работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер. Там же оговорено, что в 

течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены 

особым распоряжением руководителя предприятия. 
 

В отношении подотчетных сумм на хозяйственные нужды прописано, что 

денежные средства выдаются под отчет на срок 3 месяца. По окончании 

установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о 
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произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу 

предприятия. 
 

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, 

т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности. Учет транспортных 

расходов ведется на счете 41 «Товары» на увеличение покупной стоимости товаров. 

 
 

Рассмотрев подробно пункты учетной политики ООО «Нефтекомплекс» сравним 
 

ее со стандартами МСФО. По результатам сделаем вывод, соответствует ли учетная 

политики предприятия стандартам МСФО. 
 

Но прежде чем приступить к анализу соответствия учетной политики 

предприятия нормам МСФО, коротко охарактеризуем эти нормы. И только после 

этого сделаем вывод о соответствии нормам. 
 

Если предприятие решило создать учетную политику в соответствии с нормами 

МСФО, то в ней обязательно должна быть прописана структуру бизнеса. Здесь же 

целесообразно отразить сведения об объединениях бизнеса, если они имеются, а 

также привести сведения об инвестициях, которые фирма осуществляет в другие 

компании. Кроме того, важно указать валюту, которую фирма использует для 

расчетов. Надо сказать, что анализируя выше учетную политику нашего 

предприятия, мы не увидели данную информацию: ни о валюте расчетов, ни о 

структуре бизнеса. 
 

Для учетной политики, созданной по нормам МСФО, характерно наличие 

информации о системе финансовых инструментов, присущих компании. Также 

важно привести состав нематериальных активов. Здесь же стоит отдельно прописать 

положения, касающиеся обособленного отражения в составе НМА деловой 

репутации бизнеса. Необходимо показать исследования и разработки, которыми 

занимается организация. Отдельно здесь выделяются затраты на создание ПО, 
 

поскольку согласно нормам МСФО они не подлежат последующей капитализации. В 

 
 
 

 

45 



отношение этих пунктов можно сказать, что такая информация в учетной политике 
 

ООО «Нефтекомплекс» имеется. В частности уделено внимание, нематериальным 

активам, затратам. 
 

Однако в учетной политике предприятия мы не увидели такой информации, как 
 
описание инвестиционной составляющей, т.е. какой инвестиционной 

собственностью владеет компания, в какие активы она вкладывается и т.п. Надо 

сказать, что такая информация в учетной политике по нормам МСФО должна быть. 
 

Что касается основных средств предприятия, то там указаны основные 

нормативные документы и методы амортизации. Отсутствует характеристика 

основных средств предприятия. 
 

Далее, по нормам МСФО в учетной политике должна быть информация, 

отражающая классификацию имеющейся дебиторской задолженности. В нашем 

случае указана информация, касающаяся только дебиторской задолженности с 

истекшим сроком исковой давности. То есть по этому пункту нормы МСФО также 

не соблюдены. 
 

Кроме того, надо отметить, что если предприятие составляет по МСФО учетную 

политику, то в каждом разделе, относящемся к одному из указанных пунктов, 
 

следует прописывать порядок, четко удовлетворяющий требованиям 

соответствующего стандарта МСФО (к примеру, для отражения общих правил, 

касающихся финансовых инструментов, нужно следовать правилам МСФО 9). 
 

Таким образом, в заключение данного раздела работы можно сделать вывод о 

том, что на предприятии ООО «Нефтекомплекс» одним из основных документов, 

регламентирующих бухгалтерский учет, является учетная политика предприятия. 

Она утверждена приказом директора № 14п «Об учетной политике». Мы 

проанализировали данную учетную политику, сравнили ее с нормами МСФО. По 

результатам можно сделать вывод о том, что не все пункты учетной политики 

соответствуют данным нормам. Необходима их корректировка и доработка. 
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2.3 Приведение учетной политики организации ООО «Нефтекомплекс» в 

соответствии с МСФО 8 

 

 

В предыдущем разделе работы мы проанализировали учетную политику ООО 

«Нефтекомплекс», и сравнили ее с нормами МСФО. Как оказалось, учетная 

политика данного предприятия не совсем соответствует данным нормам. Чтобы 

привести ее в соответствии с нормами МСФО необходимо осуществить несколько 

этапов. 
 

1 этап: цель образования учетной политики в системе управленческого учета с 

использованием МСФО (определение точного вклада каждого подразделения в 

формирование доходов, эффективной отчетности, финансовых результатов); 
 

2 этап: изучение документов, которые регулируют создание учетной политики 

(нормативно-законодательных документов и анализ заграничного опыта 

формирования учетной политики); 

 

3 этап: анализ факторов, которые оказывают воздействие на формирование 

учетной политики (внешние – политические, социальные, культурные и др., 

внутренние – кадровые, организационные и др.); 

 

4 этап: выбор варианта ведения учетной политики (обособленное ведение 

управленческого учета или в интегрированной системе); 
 

5 этап: введение элементов учетной политики (элементы, которые формируют 

организационный, технический или методический аспект учетной политики, т.е. 

выбор способа бухгалтерского учета из ПБУ/МСФО/разработать самостоятельный 

способ учета, исходя из специфики деятельности организации); 

 

6 этап: согласование проекта и анализ эффективности учетной политики с 

применением МСФО; 
 

7 этап: если необходимо, то корректировка положений учетной политики; 
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8 этап: принятие и утверждение руководством организации учетную политику 
 

[3]. 
 

Учетная политика для целей управленческого учета ООО «Нефтекомплекс» в 

соответствии с МСФО включает общепринятые ее составляющие: организационную, 

техническую и методическую. Поскольку МСФО ориентированы на формирование 

информации, представляемой в бухгалтерской отчетности, то на организационный и 

технический разделы их нормы оказывают незначительное влияние. Основные 

различия сосредоточены в методической части учетной политики в целях 

управленческого учета. В соответствии с МСФО, не требуется утверждать учетную 

политику в виде распорядительного документа, однако основные положения должны 

быть представлены в отдельном документе или в примечаниях к бухгалтерской 

отчетности. Кроме того, необходимо тщательно проанализировать применяемые 

положения МСФО и на их основе разработать такую учетную политику для целей 

управленческого учета, которая позволит сформировать эффективную комплексную 

систему учета и отчетности [29]. 
 

Разработку учетной политики для целей управленческого учета в ООО 

«Нефтекомплекс» следует начинать с выделения объектов учета, их квалификации и 

анализа базовых принципов. В таблице 1, рассмотрим, на каких принципах МСФО 

можно сформировать элементы учетной политики для целей управленческого учета. 

 

 

Таблица 2 – Основные элементы учетной политики для целей управленческого 
учета с учетом МСФО 

 

Элемент учетной политики  Возможный вариант   
  

 Управленческийучетосновываетсянасамостоятельно 

 разработанной компанией внутренней методологии с 

1. Методология применением  общеизвестных  методов  и  инструментов.  МСФО 

 также не запрещают использование внутренней методологии, в 

 приоритете профессиональное суждение бухгалтера  
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Окончание таблицы 2 

 

Элемент учетной политики  Возможный вариант   
 

       
 

 Требования законодательных актов не являются строго 
 

2. Нормативное регулирование регламентированными  как в управленческом  учете,  так  и  в 
 

 МСФО       
 

  
 

 Документооборот   строго   не   регламентирован,   построение 
 

3. Документооборот 
показателей в  отчетности основывается  на профессиональном 

 

суждении   с   обоснованием   расчетов   показателей   как   в  

 
 

 управленческом учете, так и в МСФО    
 

  
 

 В   соответствии   с   МСФО,   в   отчетности   представляется 
 

 финансовая информация, нацеленная на максимизацию прибыли, 
 

 активов и других показателей с применением профессионального 
 

5. Отчетность 
суждения. Управленческий учет  в настоящее  время кроме 

 

управления  затратами  рассматривает  развитие  производства,  

 
 

 планирование,   бюджетирование   и   т.д.   В   связи   с   этим 
 

 использование МСФО может повысить качество информации для 
 

 управленческой отчетности      
 

        
 

 
 

Кроме элементов учетной политики ООО «Нефтекомплекс» важно при 

формировании учетной политики по нормам МСФО соблюсти и принципы ее 

формирования. Основные принципы рассмотрим на рисунке 1 [19]. 
 

 

Принципы формирования 
 
 
 

Преобладание содержания над 
  

 

 
Обособленность  

формой 
 

 

  
 

   
 

   
 

Принцип начисления  Существенность  

  
 

   
 

   
 

   
 

Принцип непрерывности  Осмотрительность  

деятельности 
 

 

  
 

   
 

 

Принцип соответствия доходов и    Полезность 

расходов     
      

    

  Сопоставимость  
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Рисунок 1 – Принципы формирования учетной политики по МСФО 

 
 

Надо отметить, что все выше названные принципы ООО «Нефтекомплекс» 

необходимо учесть при формировании учетной политики по МСФО. Соблюдение 

принципа преобладания содержания над формой позволит компании иметь 

возможность в полном объеме отразить выручку независимо от того, имеются ли в 

наличии первичные учетные документы. Кроме того, данный принцип позволит 

правильно формировать финансовые показатели по МСФО. 
 

Далее хочется остановиться на принципе непрерывности деятельности. Этот 

принцип важен будет для рассматриваемого предприятия, так как он позволяет 

оценить способность предприятия продолжать свою деятельность в обозримом 

будущем. Речь идет о сроке в 12 месяцев. То есть, когда преднамеренно или 

вынужденно планируется ликвидация организации, необходимо учитывать и 

отражать в примечаниях к отчетности всю имеющуюся информацию. При этом 

можно проследить взаимосвязь принципа МСФО с управленческим учетом, 

поскольку управленческая информация о будущих периодах, прогнозы и 

планирование, осуществляемое в организации, являются источником информации и 

обоснованием допущения о непрерывности ее деятельности. 
 

Большое значение для МСФО 8 будет иметь принцип существенности. Суть его 

заключается в том, что эффект от применения данного принципа будет 

существенным и полезным для заинтересованных пользователей. Кроме того, для 

 

ООО «Нефтекомплекс» будет важным использование принципы осмотрительности. 

Принцип предполагает отражение в учетной политике осторожности в оценке. 

Существует несколько альтернативных вариантов оценки активов и доходов, из 

которых бухгалтер должен выбрать наименьшую величину и наибольшую величину 

при оценке пассивов и расходов. 
 

Для рассматриваемого предприятия при формировании учетной политики будет 

важно соблюсти принцип начисления. Надо сказать, что это один из важных 
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принципов МСФО. Он применяется во многих национальных системах учета, в том 

числе в РСБУ. В соответствии с данным принципом, операции отражаются в 

отчетности в момент их совершения независимо от поступления денежных средств; 

данный принцип также устанавливает правило соотнесения расходов с доходами, 

которые появились в результате этих расходов. Следование данному принципу 

важно при проведении маржинального анализа. 
 

Принцип соответствия доходов и расходов также будет являться 

основополагающим в управленческом учете, в том числи и в учетной политике по 

МФСО. В соответствии с ним определяется выбор периода для признания расходов. 
 

В отчетном периоде признаются только те расходы, которые привели в этом периоде 

к доходам. Расход, который обуславливает получение дохода в течение нескольких 

отчетных периодов, признается в отчете о прибылях и убытках путем обоснованного 

распределения между периодами [29]. 
 

Далее рассмотрим, каким образом могла бы выглядеть учетная политика ООО 

«Нефтекомплекс» после проведения всех выше названных мероприятия по 

приведению ее в соответствии с нормами МСФО. Возьмем, к примеру, раздел, 

касающийся основных средств предприятия. Основные средства – это долгосрочные 

материальные активы, приобретенные не для перепродажи и используемые в 

хозяйственной деятельности. К ним относятся земля, здания, сооружения, машины и 

оборудование, транспорт, мебель и т. п. 
 

Основные средства отражаются по фактической стоимости приобретения или 

строительства за вычетом накопленной амортизации и резерва на снижение 

стоимости. 
 

Так как деятельность предприятия связана с добычей нефти и газа, необходимо 
 

в учетной политике отразить и эти расходы. В этой связи необходимо отметить, что 

деятельность по разведке и добыче газа и нефти учитывается по методу учета 

результативных затрат. В соответствии с методом учета результативных затрат, 

 
 

 

51 



затраты на продуктивные эксплуатационные и разведочные скважины 

капитализируются. 
 

Расходы на нерезультативные разведочные скважины списываются на затраты 

по мере того, как они признаются непродуктивными. Прочие затраты на 

осуществление разведочных работ относятся на расходы по мере возникновения. 

Расходы на осуществление разведочных работ отражаются в составе расходов на 

исследования и разработки по статье операционных расходов. 
 

Амортизация стоимости приобретенных лицензий на добычу начисляется 

пропорционально объему добычи на каждом месторождении исходя из доказанных 

запасов. Запасы нефти и газа для этих целей определены в основном в соответствии 

со стандартами Общества инженеров-нефтяников и Всемирного нефтяного 

конгресса, и были оценены независимыми экспертами. 
 

В целом амортизация основных средств начисляется равными долями на 

протяжении срока полезного использования актива, и признается в составе 

операционных расходов в соответствующем отчетном периоде. Также в учетной 

политике оговорены сроки полезного использования основных средств для расчета 

амортизации. Например, здания 10-60, сооружения 10-100 и т.п. 
 

В отношении учета нематериальных активов можно сказать следующее. В 

процессе разработки новой учетной политики необходимо руководствоваться 

«Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные 

активы» [13]. Надо сказать, что данный норматив введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина России № 217н. Первоначально 

нематериальные активы учитываются по фактической стоимости приобретения. 

Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных в результате 

объединения бизнеса, является их справедливая стоимость на дату приобретения. 

После первоначального признания нематериальные активы учитываются по 
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фактической стоимости приобретения за вычетом суммы накопленной амортизации 

и накопленных убытков от обесценения, если таковые имеются. 
 

Кроме того, нематериальные активы имеют ограниченные или 

неограниченные сроки полезного использования. Амортизация нематериальных 

активов с ограниченным сроком полезного использования начисляется равными 

долями, исходя из оценочных сроков их полезного использования, и такие активы 

тестируются на обесценение всякий раз, когда существуют индикаторы обесценения, 

свидетельствующие о том, что нематериальный актив может быть обесценен. Сроки 

полезного использования нематериальных активов компании составляют от 3 до 38 

лет. Также, ежегодно проводится анализ сроков и порядка амортизации 

нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования. 
 

Расходы по амортизации нематериальных активов с ограниченным сроком 

полезного использования признаются в составе операционных расходов в 

соответствующем отчетном периоде. Нематериальные активы с неопределенным 

сроком полезного использования не амортизируются, но ежегодно тестируются на 

обесценение по отдельности или на уровне единиц, генерирующих денежные 

потоки. 
 

Раздел, касающийся замов и дебиторской задолженности, будет выглядеть 

следующим образом. Займы и дебиторская задолженность представляют собой 

непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми 

платежами, которые не котируются на активном рынке. Финансовые активы, 

классифицируемые как займы, и дебиторская задолженность, отражены по 

остаточной стоимости с использованием эффективной процентной ставки. Доходы и 

расходы от изменения стоимости данных финансовых активов отражаются в 

консолидированном отчете о прибылях и убытках в момент выбытия, списания, а 

также в момент амортизации займов и дебиторской задолженности. 

 
 
 
 
 

 

53 



Займы и дебиторская задолженность отражены в составе оборотных активов, 

за исключением займов и дебиторской задолженности со сроком погашения более 12 

месяцев с отчетной даты, которые отражаются в составе внеоборотных активов [17]. 
 

Также, еще одним из важных моментов в новой учетной политике должно 

быть отражение информации, касающейся финансовых инструментов компании, 

чего не было в прежнем ее варианте. В этой связи в новой учетной политике 

информация о финансовых инструментах будет звучать следующим образом. 

Учетная политика предприятия предполагает отражение производных финансовых 

инструментов в консолидированной финансовой отчетности по справедливой 

стоимости. Прибыли (убытки) от изменения справедливой стоимости признаются в 

консолидированном отчете о прибылях и убытках. Справедливая стоимость 

производных финансовых инструментов рассчитывается на основе рыночной 

информации и оценочных методик, использующих преобладающие рыночные 

процентные ставки по подобным финансовым инструментам. Предприятие не 

использует производные финансовые инструменты в качестве инструментов 

хеджирования. 
 

В рамках обычной деятельности предприятие заключает контракты на покупку 
 
и продажу газа, нефти, нефтепродуктов и прочих товаров. Большинство этих 

контрактов заключаются с целью осуществления поставок для обеспечения 

обязательств по продажам, а также для внутреннего потребления и, вследствие 

этого, не учитываются в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
 

признание и оценка» [12]. 
 
 

 

Выводы по разделу два 

 
 

 

В заключение данного раздела работы можно сделать вывод о том, учетная 

политика ООО «Нефтекомплекс составлена с учетом ПБУ и законодательства РФ, 
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что в ООО «Нефтекомплекс» необходимо формирование учетной политики по 

нормам МСФО. Для осуществления подобного мероприятия необходимо соблюсти 

ряд этапов и принципов, которые мы рассмотрели в данном разделе работы. 
 

Несмотря на то, что в последнее время активно высказывается мнение о 

возможности построения управленческого учета на основе МСФО и управленческий 

учет является емким и гибким инструментом, не все принципы МСФО могут быть 

использованы в полной мере в качестве методологической базы при формировании 

учетной политики для целей управленческого учета. Необходимо обращать 

внимание на имеющиеся ограничения – такие, как коммерческая тайна. 
 

Пренебрегать учетной политикой или воспринимать ее номинальной не следует, 

потому что она является основным инструментом повышения эффективности и 

результативности использования ресурсов организации. Учетная политика позволяет 

регламентировать многие процессы бизнеса, воспользоваться правами 

государственной власти, что сэкономит время, силы и средства. 
 

В современной ситуации идет процесс сближения с МСФО и хотя в 

международных стандартах нет подробных инструкций на счет, как действовать в 

той или иной ситуации, в отличие от ПБУ, это не означает, что сближение с МСФО 

плохо отразится на компаниях. 
 

Учетная политика в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения 

в бухгалтерских оценках и ошибки» [11] – точные принципы, основы, соглашения, 

правила и практика, установленные компанией для подготовки и представления 

финансовой отчетности, это также корректировка балансовой стоимости актива, 

обязательства или суммы периодического потребления актива, которая возникает в 

результате: текущего состояния активов и обязательств; ожидаемых будущих выгод 

и обязанностей, связанных с активами и обязательствами. 
 

Организации нужно вносить изменения в учетную политику, только если такое 

изменение: требуется каким-либо МСФО; приведет к тому, что финансовая 
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отчетность будет более надежной. В отсутствии конкретного МСФО, применяемых к 

операции, прочему выбытию или условию, руководство организации должно 

применять собственные суждения в разработке и применении учетной политики для 

формирования информации, которая: уместна для пользователей при принятии 

экономических решений; надежна в том, что финансовая отчетность является 

консервативной, надежной, достоверной и отражает, прежде всего, экономическое 

содержание операций, а не только их юридическую форму. 
 

В тех случаях, когда эффект от применения учетной политики не является 

существенным, ее применение не является обязательным. Компания должна 

выбирать и применять учетную политику последовательно для аналогичных 

операций, прочих событий и условий, если только какой-либо МСФО специально не 

требует или не разрешает деление статей по категориям, для которых могут 

подходить разные учетные политики. Изменения в учетной политике должно быть 

применено ретроспективно, т.е. таким образом, как будто эта новая учетная 

политика использовалась всегда, если: сумма любой итоговой корректировки, 
 

относящейся к предшествующим периодам, в достаточной степени поддается 

определению; сумма любой итоговой корректировки, относящейся к предыдущим 

периодам, не может быть обоснованно определена. 
 

Организация вправе сама выбирать ретроспективный или перспективный 

подход. В отношении товаров в учетной политике может содержаться следующая 

информация: единица учета, способ отражения в учете приобретенных товаров, 

метод оценки товаров при выбытии, включаемые и не включаемые расходы при 

формировании фактической себестоимости товара, использование торговой наценки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
 
 

 

В данной выпускной квалификационной работе были проанализированы 

теоретические аспекты формирования учетной политики, такие как законодательно- 
 

правовая база, факторы, принципы и структура формирования учетной политики, 

также были рассмотрены проблемы формирования учетной политики; рассмотрена 

учетная политика предприятия в соответствии с МСФО 8, т.е. была дана краткая 

характеристика ООО «Нефтекомплекс», проанализировано соответствие данного 

предприятия МСФО 8 и приведение учетной политики предприятия в соответствии с 

данным стандартом. 
 

По результатам первой задачи были сделаны выводы: 
 

1) что для стимулирования и развития международной торговли и движения 

капитала, транснациональной деятельности компаний РФ, интеграции и 

глобализации их в мировую экономику, важную роль играют международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО); 
 

2) экономический смысл учетной политики заключается в том, чтобы 

обеспечивать составление и отражение в учете наилучших финансовых результатов 
 
ее деятельности. Деятельность предприятия и финансовые результаты зависят от 

целей, поставленных руководством. Умело составленная учетная политика – это 

один из значимых инструментов управления предприятием и достижения целей; 
 

3) посредством учетной политики реализуется выбор наиболее рационального 

ведения финансового и налогового учета в рамках законодательства РФ. Для того 

чтобы обеспечить достоверность учетных данных и уменьшить трудозатраты 

работников бухгалтерии в организации учетной работы, необходимо сформировать 

учетную политику, которая включала взаимодействие финансового и налогового 

учета, учитывая специфику деятельности предприятия; 
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4) все изменения в учетной политике необходимо раскрывать согласно 

принципам начисления, непрерывности деятельности и принципа денежного 

начисления. Таким образом информация может использоваться на международном 

уровне; 
 

5) различия в принципах формирования учетной политики Российских 

стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и МСФО минимальные и благодаря 

учетной политики их можно максимально приблизить друг к другу, т.к. она является 

главным документом 4-го уровня системы законодательного регулирования 

бухгалтерского учета; 
 

6) структура приказа по учетной политики во многом зависит от специфики 

деятельности организации, от видов хозяйственных операций и от обрабатываемой 

информации, но следует соблюдать определенные аспекты: организационные, 
 

методологические, технические и налоговые. При составлении учетной политики в 

техническом аспекте МСФО не требует плана счетов, но для русских предприятий 

необходимо его включать. Также можно указывать сам процесс трансформации 

российской отчетности согласно стандартам МСФО. В целом как будет выглядеть 

учетная политика зависит от самого предприятия; 

 

7) выявлено, что соединение МСФО и ПБУ затруднена из-за различной 

направленности нормативно-правовых актов РФ и МСФО, т.к. регламентирующие 

документы РФ ориентированы на организацию информации в бухгалтерском учете и 

отчетности, а МСФО – на составление финансовой отчетности. 
 

Также во второй задаче данной ВКР проводилась работа над анализом и 

приведением учетной политики предприятия в соответствии с МСФО 8. Из 

результатов второй задачи можно сделать выводы, что: 

 

1) учетная политика ООО «Нефтекомплекс» составлена по стандартам ПБУ, не 

затрагивая МСФО; 
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2) на  предприятии  ООО  «Нефтекомплекс»  одним  из  основных  документов, 
 

регламентирующих бухгалтерский учет, является учетная политика предприятия. По 

результатам сравнения учетной политики с нормами МСФО можно сделать вывод о 

том, что не все пункты учетной политики соответствуют данным нормам МСФО. 

Необходима их корректировка и доработка; 

 

3) учетная политика для целей управленческого учета ООО «Нефтекомплекс» в 

соответствии с МСФО включает общепринятые ее составляющие: организационную, 
 

техническую и методическую. Основные различия сосредоточены в методической 

части учетной политики в целях управленческого учета; 

 

4) в соответствии с МСФО, не требуется утверждать учетную политику в виде 

распорядительного документа, однако основные положения должны быть 

представлены в отдельном документе или в примечаниях к бухгалтерской 

отчетности; 
 

5) последняя редакция Положений по бухгалтерскому учету разработана на 

основе норм МСФО (IAS) 8, появился ряд уточнений, но основные принципы, 
 

которыми должен руководствоваться бухгалтер при работе с учетной политикой, 

остались неизменными; 
 

6) МСФО позволяет более детально изучить положение предприятия и сделать 

выводы; 
 

7) МСФО отражает себестоимость произведенной продукции, удалив ненужные 

затраты, показывает точно собственные средства предприятия; 
 

8) постепенное внедрение МСФО лучший вариант развития предприятия, т.к. сам 

процесс внедрения довольно трудоемкий. Поскольку необходимо дополнительно 

привлекать специалистов, вести учет по стандартам ПБУ и МСФО и др. 
 

В России положено начало внедрение МСФО, таким образом многие 

предприятия уже применяют данные стандарты. Полученные в ВКР практические и 

теоретические знания показывают, что ООО «Нефтекомплекс» может начинать 

 
 

 

60 



использовать МСФО для улучшения своей деятельности и открытия новых 

горизонтов бизнеса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
 

 

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 
 

 

1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на 

основании действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ «О 
 
бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 

29 июля 1998 г. № 34н), Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организаций» (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н), Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. 
 
№ 94н), Приказа Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций». 
 

2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой 

как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером; 
 

3. Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря 2016 г. 

включительно. Квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность представлять в 

сроки, утверждѐнные законодательством РФ 
 

4. Установить компьютерную технологию обработки учетной информации в 

подразделениях; журнально-ордерную систему учѐта хозяйственных операций. 
 

Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых 

на предприятии и его подразделениях, согласно Приложению № 1 к данному 

Положению. 
 

Утвердить  следующий  перечень  должностных  лиц,  имеющих  право  подписи 
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первичных учетных документов: главный бухгалтер. 
 

5. Установить формы бухгалтерской отчетности - Форма № 1 «Бухгалтерская 

отчѐтность» - Приложение № 2. 
 

Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской 

отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается 

сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный 

период составляет не менее 5 процентов. 
 

6. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие 

сроки: 
 

1) 1 раз в 3 года в срок до 31 декабря – по основным средствам; 
 

2) ежегодно в срок до 01 ноября – по товарно – материальным ценностям, 

финансовым обязательствам, расчѐтам с поставщиками и подрядчиками и прочими 

дебитора 
 

ми-кредиторами. 
 

7. Установить, что переоценка основных средств не производится. 
 

8. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств 

(либо основных групп объектов основных средств) определяются исходя из: 

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 

смен). 
 

9. Установить,  что  амортизация  объектов  основных  средств  (основных  групп 
 

 

основных средств) производится следующим способом начисления 

амортизационных начислений: линейный способ. 
 

10. Установить, что предметы, со сроком полезного использования более 12 

месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными 

средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 

40.000 рублей учитываются: в составе материально-производственных запасов на 
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счете 10 «Материалы» на отдельном субсчете и полностью списываются по мере 

отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке. 
 

11. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных 

активов определяется линейным способом. 
 

12. Установить, что учет материальных ценностей производится по: по 

фактическим расходам на приобретение. 
 

13. Установить, что учет приобретения материальных ценностей производится: 

без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», при 

этом отклонения в стоимости при приобретении материальных ценностей относятся 

непосредственно на счета учета этих ценностей (счета 10, 41 и 
 
др.). 
 

14. Установить, что   определение   фактической   себестоимости материальных 
 

ресурсов, списываемых в производство, осуществляется: по средней 
 

себестоимости. 
 

15. Производить  единовременное   списание   стоимости  специальной  одежды, 
 

срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в 
 

дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи 

(отпуска) сотрудникам организации. 
 

16. Установить следующий порядок списания расходов на продажу: расходы на 

продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат списанию в 

дебет счета 90 «Продажи» полностью. 
 

17. Установить, что товары, предназначенные для перепродажи, отражаются: по 

покупной стоимости. 
 

18. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой 
 

давности истек, списывается по особому распоряжению с отнесением указанных 
 

сумм в состав прочих расходов. 
 

19. Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и 
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обслуживанием займов, включаются в состав прочих расходов. 
 

20. Установить единые нормы командировочных расходов и расходов, 

связанных со служебными поездками работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер, согласно Приложению № 3 
 
к данному Положению. 
 

В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть 

изменены особым распоряжением руководителя предприятия. 
 

21. Утвердить годовую смету представительских расходов согласно Приложению 
 
№ 4 к данному Положению. 
 

22. Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под 

отчет на срок 3 месяца. По окончании установленного срока работник должен в 

течение трех рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать 

излишние денежные средства в кассу предприятия. 
 

23. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется: 
 

по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности. 

24. Установить порядок учета транспортных и иных расходов по приобретению 

 

товаров: непосредственно на счете 41 «Товары» на увеличение покупной стоимости 

товаров. 
 

25. Доходы от деятельности по ЕНВД и связанные с ними расходы, возникающие 
 
в результате одного и того же факта хозяйственной деятельности, не являются 

существенными для характеристики финансового положения организации, если 

составляют менее 10% в совокупной величине доходов или расходов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
 

 

Положение об учетной политике для целей налогообложения 

 
 

 

1. Общие положения. Установить, что исчисление налогов осуществляется: 

бухгалтерской службой как структурным подразделением организации, 

возглавляемым главным бухгалтером. 
 

2. Налог на имущество предприятий. Установить, что при исчислении налога на 

имущество налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости движимого 
 
и недвижимого имущества (включая имущество, переданное во временное владение, 

пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную 

деятельность),учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств и 

отражаемого в активе баланса по следующим счетам бухгалтерского учета согласно 

рабочему плану счетов организации на текущий год (Приложение №1 к Положению 

об учетной политике организации для целей бухгалтерского учета): счет 01 

«Основные средства» за минусом счета 02 «Амортизация основных средств». 
 

Обеспечить раздельный учет имущества, не учитываемого при налогообложении, 

в частности: льготируемые объекты по ст. 381 НК РФ или по закону субъекта РФ о 

введении в действие налога на имущество; 
 

1) земельные участки и иные объекты природопользования; 
 

2) объекты, используемые исключительно для осуществления деятельности, 

предусмотренной соглашениями о разделе продукции; 
 

3) объекты, используемые для ведения предпринимательской деятельности, 

облагаемой единым налогом на вмененный доход; 
 

4) иные объекты. 
 

Методика ведения раздельного учета указанного имущества для целей 

исчисления налога на имущество приведена в Приложении № 5 к настоящему 
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Положению. 
 

3. Налог на добавленную стоимость. Утвердить следующий порядок нумерации, 
 

составления и оформления счетов-фактур, а также ведения журнала учета 

выставленных счетов-фактур и книги продаж при реализации товаров (выполнении 

работ, оказании услуг) (в том числе через структурные подразделения): нумерация 

счетов-фактур осуществляется порядке возрастания номеров в целом по 

организации; составление и оформление счетов-фактур осуществляется: в 

отношении всех случаев реализации, учетом требований п. 3 ст. 168 НК РФ; 

окончательное оформление и передача покупателю счета-фактуры осуществляется 

отделом сбыта; ведение журнала учета выставленных счетов-фактур и книги продаж 

осуществляется; в отношении всех выставленных счетов-фактур бухгалтерской 

службой организации; утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих 

право подписи на счетах-фактурах: уполномоченное лицо - ведущий специалист 

отдела сбыта. 
 

Утвердить следующий перечень должностных лиц, ответственных за ведение 

журнала учета полученных счетов-фактур с обязанностью проверки полноты 

заполнения всех реквизитов счета-фактуры: бухгалтер. 
 

Установить, что контроль за наличием: счетов-фактур, выставленных продавцами 

на суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг); документов, подтверждающих фактическое 

перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг); договора, предусматривающего перечисление 

указанных сумм, для применения налоговых вычетов осуществляет бухгалтерия. 
 

В случае если в налоговом периоде осуществляются операции, подлежащие 

налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению, то в организации 

осуществляется раздельный учѐт таких операций. При этом, если расходы на 

операции, не облагаемые НДС, не превышают 5% общей суммы расходов 
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организации на приобретение и реализацию товаров (работ, услуг), имущественных 

прав за налоговый период, суммы предъявленного поставщиками (подрядчиками) 

НДС принимаются к вычету в полном объеме. 
 

В случае если в налоговом периоде расходы на операции, не облагаемые НДС, 

составляют более 5% общей суммы расходов на приобретение и реализацию товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, организация осуществляет раздельный учет 

НДС, предъявленного поставщиками (подрядчиками). 
 

При этом суммы НДС, предъявленные поставщиками (подрядчиками): 

учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

используемых для осуществления операций, не облагаемых НДС; принимаются к 

вычету по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления операций, 

облагаемых НДС; принимаются к вычету либо учитываются в стоимости 

пропорционально стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, соответственно облагаемых и не облагаемых НДС, в общей стоимости товаров 

(работ, услуг), имущественных прав за этот же налоговый период. 
 

«Входной» НДС в данном случае распределяется пропорционально стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), операции по 

 

реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от 

налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

отгруженных за налоговый период. 
 

4. Налог на прибыль организаций. Определять доходы и расходы при исчислении 

налога на прибыль по: методу начислений. 
 

Установить, что для целей налогообложения прибыли предоставление за плату во 

временное пользование и (или) временное владение и пользование имущества 

считается: внереализационными доходами и расходами организации. 
 

Организовать систему исчисления налоговой базы при расчете налога на 

прибыль, которая определяется на основе порядка группировки и отражения 
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объектов и хозяйственных операций: одновременно и в бухгалтерском и в налоговом 

учете организации. 
 

Установить, что регистры бухгалтерского учета являются одновременно 

учетными регистрами налогового учета. 
 

Установить, что налоговый учет для целей определения налоговой базы по 

налогу на прибыль ведется: на бумажных носителях и в электронном виде). 
 

Операции с амортизируемым имуществом. Для целей налогообложения прибыли 

установить: линейный метод амортизации по объектам амортизируемого имущества. 
 

Для целей налогообложения прибыли установить, что распределение объектов 

амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществляется исходя 

из срока полезного использования, определенного в соответствии с техническими 

условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на основании 

классификации основных средств, определяемой Правительством РФ. 
 

Формирование расходов, учитываемых при налогообложении. Установить, что 

для целей налогообложения прибыли по оптовой, мелкооптовой и розничной 

торговле стоимость приобретения товаров формируется: с учетом транспортных 

расходов по доставке покупных товаров до склада предприятия, при этом прямые 

расходы по торговым операциям в налоговом учете не формируются, стоимость 

товаров учитывается при их реализации в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ. 
 

Установить, что для целей налогообложения прибыли сумма прямых расходов, 

осуществленных в отчетном (налоговом) периоде при оказании услуг: в полном 

объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного 

отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного 

производства. 
 

Установить, что предельная величина процентов, признаваемых расходом в 

соответствии с подп. 1 ст.269 НК РФ (включая проценты и суммовые разницы по 

обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному 
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соглашением сторон курсу условных денежных единиц), принимается равной ставке 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 

раза, при оформлении долгового обязательства в рублях. 
 

Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт 

основных средств учитываются: в фактических размерах без формирования резерва 

предстоящих расходов на ремонт. 
 

Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на виды рекламы, 

перечисленные в п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ, признаются в фактических 

размерах, остальные расходы на рекламу - в размере не более (указать не более 1%) 

выручки от реализации для целей налогообложения прибыли, рассчитанной согласно 

ст. 249 Налогового кодекса РФ. 
 

Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации покупных 

товаров стоимость приобретения данных товаров для уменьшения доходов от 

реализации определяется по методу: средней стоимости. 
 

Расчеты с бюджетом. Установить, что авансовые платежи налога на прибыль 

осуществляются: путем внесения ежемесячных авансовых платежей в порядке, 

установленном в следующем пункте настоящего Положения. 
 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом 

квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного 

авансового платежа, подлежащего уплате в последнем квартале предыдущего 

налогового периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате 

во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети 

суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего 

года. 
 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем 

квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы 
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между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой 

авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала. 
 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом 

квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы 

между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и 

суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия. 
 

Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа 

отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не 

осуществляются. 
 

Раздельный учет. При осуществлении видов деятельности, по которым 

применяются разные системы налогообложения, ведется раздельный учет. Ведение 

раздельного учета обеспечивается путем применения соответствующих субсчетов 

рабочего плана счетов предприятия, а также использования регистров 

 

бухгалтерского учета в разрезе хозяйственных операций, имущества и обязательств 

по разным видам деятельности. 
 

Если доходы от деятельности по ЕНВД не превышают 10% от суммы доходов, 

полученных от соответствующих видов деятельности, то расходы от деятельности 

по ЕНВД, которые невозможно разделить между видами деятельности, облагаемыми 

по разным системам налогообложения, включаются в состав расходов по основной 

системе налогообложения. 
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