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51 наим., 6 прил. 

 

Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная деятельность 

ООО «АЗС-СТК». 

Предмет исследования – учетная политика ООО «АЗС-СТК» в целях органи-

зации бухгалтерского учета. 

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

учетной политики ООО «АЗС-СТК» в целях организации бухгалтерского учета. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом раз-

деле рассмотрены теоретические положения по организации учетной политики на 

предприятии. Во втором разделе дана краткая экономическая характеристика дея-

тельности организации, проведен анализ и дана оценка учетной политики ООО 

«АЗС-СТК», разработаны рекомендации по совершенствованию учетной полити-

ки данного предприятия.  

В процессе работы рассматривался и проводился соответствия учетной поли-

тики действующему законодательству, а также анализ влияния отдельных поло-

жений учетной политики на соответствующие статьи бухгалтерского баланса и 

финансово-экономические показатели отчета о финансовых результатах. В ре-

зультате был сформирован наиболее рациональный вариант учетной политики 

для предприятия ООО «АЗС-СТК». 

Результаты работы можно использовать на крупных предприятиях, подобных 

ООО «АЗС-СТК», на этапе формирования учетной политики для улучшения по-

казателей деятельности, а результаты проведенного анализа – в качестве обосно-

вания выбора элементов учетной политики предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Учетная политика в отношении каждого 

конкретного предприятия представляет собой обязательный документ, который 

регламентирует порядок способов ведения учета и по ним разрешены варианты 

их использования, исходящие из особенностей своей деятельности. Любая орга-

низация должна вести бухгалтерский и налоговый учет, фиксируя способы их ве-

дения в учетной политике. Учетная политика организации создает единую систе-

му учета и документооборота, которой обязаны следовать все сотрудники и под-

разделения фирмы. Отсутствие учетной политики – грубое нарушение, за которое 

предприятие могут оштрафовать. 

Главной целью учетной политики является влияние на эффективность финан-

сового положения предприятия в пределах действующих законодательных поло-

жений. 

Между тем, учетная политика, это документ на который стоит обратить самое 

пристальное внимание, так как он позволяет не только организовать удобный 

учет, но и оптимизировать налогообложение. 

Сказанное подтверждает актуальность и практическую значимость рассмот-

ренной в данной работе темы. 

Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная деятельность 

ООО «АЗС-СТК». 

Предмет исследования – учетная политика ООО «АЗС-СТК» в целях органи-

зации бухгалтерского учета. 

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

учетной политики ООО «АЗС-СТК» в целях организации бухгалтерского учета. 

Поставленная цель обусловила выполнение следующих задач: 

1) рассмотреть теоретические аспекты формирования и применения учетной 

политики организации; 

2) проанализировать учетную политику ООО «АЗС-СТК»; 

https://spmag.ru/articles/vedenie-buhgalterskogo-ucheta
https://spmag.ru/articles/vedenie-buhgalterskogo-ucheta
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3) сформулировать рекомендации по совершенствованию учетной политики 

ООО «АЗС-СТК» в целях организации бухгалтерского учета. 

Информационная база для анализа учетной политики – бухгалтерская финан-

совая отчетность «АЗС-СТК» за 2017–2018гг. год: 

− «Бухгалтерский баланс» (форма № 1) (приложение А); 

− «Отчет о финансовых результатах» (форма № 2) (приложение Б). 

Полученные результаты позволят принимать обоснованные управленческие и 

производственно-хозяйственные решения, направленные на стабилизацию даль-

нейшей деятельности организации. 

Практическая значимость работы. В практической части выпускной квалифи-

кационной работы был проведен анализ и дана оценка учетной политики на пред-

приятии ООО «АЗС-СТК». На основе полученных данных была изучена учетная 

политика ООО «АЗС-СТК» и разработаны рекомендации по совершенствованию 

учетной политики данного предприятия. Предложены варианты учетной полити-

ки в организации ООО «АЗС-СТК».  

Структура работы. Структура исследования выпускной квалификационной ра-

боты обусловлена поставленными целью и задачами. Выпускная квалификацион-

ная работа состоит из введения, двух разделов, заключения и библиографического 

списка. В первом разделе исследования рассмотрены теоретические положения по 

организации учетной политики на предприятии. Во втором разделе дана краткая 

экономическая характеристика деятельности ООО «АЗС-СТК», рассмотрено со-

ответствие учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО «АЗС-СТК», а 

также разработаны рекомендации по совершенствованию учетной политики дан-

ного предприятия. 

В процессе работы рассматривался и проводился соответствия учетной поли-

тики действующему законодательству, а также анализ влияния отдельных поло-

жений учетной политики на соответствующие статьи бухгалтерского баланса и 

финансово-экономические показатели отчета о финансовых результатах. В ре-
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зультате был сформирован наиболее рациональный вариант учетной политики 

для предприятия ООО «АЗС-СТК». 

Результаты работы можно использовать на крупных предприятиях, подобных 

ООО «АЗС-СТК», на этапе формирования учетной политики для улучшения по-

казателей деятельности, а результаты проведенного анализа – в качестве обосно-

вания выбора элементов учетной политики предприятия. Реализация поставлен-

ных задач позволит выработать стратегию и тактику развития организации в 

дальнейшем. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1  Цель и задачи формирования учетной политики организации 

 

Учетная политика организации считается вторым документом по значимости 

после Устава. При правильном подходе к ее составлению возможно рационально 

распределить функциональные обязанности, между структурными подразделе-

ниями и исполнителями организации [7, 29].  

Учетная политика – это основополагающий документ, на основании которого 

находящаяся в ней информация регламентирует порядок организации и правил 

учета, а так же ведется финансовый учет предприятия. Так же она «представляет 

собой совокупность способов ведения бухгалтерского учета, выбранных из тех, 

которые допускает законодательство. Бухгалтерский учет включает в себя: пер-

вичное наблюдение, стоимостное измерение, текущую группировку и итоговое 

обобщение фактов хозяйственной деятельности» [7, 34]. 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» – это последняя редакция, дей-

ствующая с 06 августа 2017 года, которая была разработана на базе общепризнан-

ных норм ПБУ 1/98 и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных 

оценках и ошибках». В новом стандарте появился список некоторых уточнений, 

но основные принципы остались неизменными, это те, на которые должен опи-

раться бухгалтер при работе с учетной политикой [30]. 

Субъект экономического характера по своему усмотрению, формирует учет-

ную политику, полагаясь на законодательство Российской Федерации о бухгал-

терском учете, а также федеральными и отраслевыми стандартами. Создание 

учетной политики формируется соответствующим приказом согласно организа-

ции и применяется с 1 января года, следующего за годом издания приказа. Затем, 

учетная политика применяется последовательно из года в год [30]. 
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Закреплять в учетной политике единственный способ учета конкретной опера-

ции не нужно, если он при этом законодательно уставлен. 

Метод учета той или иной операции может быть не рассмотрен вовсе, в таком 

случае его будет необходимо разобрать самостоятельно и прописать в учетной 

политике.  

Учетная политика составляется для решения трех основных задач: 

1) выбор одного из нескольких взаимоисключающих вариантов учета, присут-

ствующих в законодательстве 

Если организация не внесет нужный элемент в учетную политику, то налого-

вый учет будет вообще невозможен. Например, выбор метода оценки стоимости 

покупных товаров (по стоимости товаров, первых по времени приобретения 

(ФИФО), по стоимости товаров, последних по времени приобретения (ЛИФО), по 

средней стоимости; по стоимости единицы товара); 

2) отказ от метода учета, предусмотренного «по умолчанию» 

Если налогоплательщик хочет воспользоваться альтернативным вариантом, 

предусмотренным в Налоговом кодексе, он должен об этом заявить в своей учет-

ной политике; 

3) минимизация прогнозируемых налогов [44]. 

Грамотная учетная политика позволит реально уменьшить налоговые выпла-

ты. Например, при отнесении затрат на производство или реализацию, можно ус-

тановить для налогового учета иной перечень прямых расходов, чем для бухгал-

терского учета. В этом случае списание затрат можно будет осуществить сразу, не 

растягивая на длительный период, минимизировав таким образом налоговые вы-

платы. Однако следует понимать, что возникает разница между бухгалтерским и 

налоговым учетом, а бухгалтеру придется выполнять дополнительную работу, 

применяя ПБУ 18/02, призванное согласовать разницу учетов [49]. 

Учетная политика ежегодно составляется главным бухгалтером или тот, на ко-

го руководитель организации возложил обязанности по ведению учета в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, на основе настоящего Поло-



12 

жения, а утверждается учетная политика только руководителем организации. Так 

же этот документ должен включать в себя основные принципы ведения организа-

цией бухгалтерского и налогового учета. 

Принятую учетную политику нужно применять регулярно и последовательно, 

из года в год, как для бухгалтерского учета, так и для НДС, по другим налогам – 

из одного налогового периода в другой. Это говорит о том, что учетную политику 

для целей бухгалтерского учета постоянно «переписывать» и утверждать в каж-

дом новом году не нужно, но в нее можно вносить некоторые корректировки и 

изменения. Конечно, если таких поправок оказалось много, то целесообразнее бу-

дет принять и утвердить новую учетную политику, тогда в приказе стоит указать 

причину замены, при этом сама формулировка приказа об утверждении учетной 

политики не должна содержать фразу о том, что учетная политика утверждается 

на конкретный период (например, год). Прежняя редакция учетной политики дан-

ным приказом признается утратившей силу, это регламентируется Федеральным 

законом №402-ФЗ [35]. 

В конце каждого года составляется учетная политика на следующий год, в ней 

учитываются все изменения и поправки, с которыми должны ознакомиться все 

сотрудники, которых затрагивают новые положения учетной политики.  

В течение 90 дней со дня государственной регистрации должны утвердить 

учетную политику для бухгалтерского учета новые организации. Для налогооб-

ложения же учетную политику новые организации утверждают не позднее перво-

го отчетного периода, и такая организация применяет свою первую учетную по-

литику со дня государственной регистрации. 

С одной стороны, учетная политика является документом для внутрифирмен-

ного использования, практическим руководством для всех сотрудников бухгалте-

рии. В то же время часть учетной политики представляется в налоговые органы в 

составе пояснительной записки при сдаче годовой бухгалтерской отчетности [24]. 

Таким образом, учетная политика имеет очень важное значение, как для самой 

организации, так и для внешних пользователей (государства в лице налоговых ор-
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ганов). Четко и грамотно составленная учетная политика считается показателем 

высокой бухгалтерской квалификации [7]. 

Существует несколько способов ведения бухгалтерского учета, которые регу-

лируются федеральными стандартами. Каждый объект бухгалтерского учета вы-

бирает способ ведения учета при формировании учетной политики. При этом в 

формировании учетной политики все предприятия ограничены нормативным ре-

гулированием бухгалтерского учета, в котором прописан перечень методик и 

учетных процедур в разрезе их допустимых приемлемых вариантов [30].  

Каждая учетная политика утверждает следующий перечень решений: 

– рабочий план счетов бухгалтерского учета, который содержит как синтети-

ческие, так и аналитические счета, без которых не обойтись при ведении бухгал-

терского учета в соответствии с условиями своевременности и полноты учета и 

отчетности; 

– регистры бухгалтерского учета и формы первичных документов. Они при-

меняются для оформления операций и отражения фактов хозяйственной деятель-

ности, согласно которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных 

документов, а также шаблоны документов для внутренней бухгалтерской отчет-

ности (если компания планирует ее составлять);  

– правила и инструкции проведения инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

– способы оценки активов и обязательств; 

– порядок документооборота и технологию обработки учетной информации; 

– порядок контроля за хозяйственными операциями; 

– иные решения, элементы и правила, которые также необходимы и влияют на 

организацию бухгалтерского учета [7]. 

Как уже было сказано выше, пpи создании учетной политики организации не-

обходимо выбрать только один единственный способ из нескольких, которые до-

пускаются законодательством и нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Если конкретный вид вопроса в документах нормативного характера не отмечаны 



14 

способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики 

выполняется разработка организацией соответствующего способа, исходя из на-

стоящего и иных положений по бухгалтерскому учету [1, 2]. 

Напримеp, налогоплательщики принимают расходы для целей налогообложе-

ния: либо по методу начисления, либо по кассовому методу. Порядок признания 

расхода необходимо закрепить в учетной политике для целей налогообложения 

прибыли. Происходят такие ситуации, когда налогоплательщик не указывает в 

учетной политике для целей налогообложения метод признания доходов и расхо-

дов, то в таком случае должен применяется общеустановленный метод – метод 

начисления. Один из методов признания доходов и расходов, который принятый 

налогоплательщиками, применяется как к доходам, так и к расходам организации 

[2, 25]. 

Правила формирования (выбора или разработки) и раскрытия учетной полити-

ки организаций, являющихся юридическим лицом по законодательству Россий-

ской Федерации, за исключением кредитных организаций и государственных 

(муниципальных) учреждений устанавливает ПБУ 1/2008 (Положение по бухгал-

терскому учету «Учетная политика организации»), который распространяется в 

двух частях:  

1) в формировании учетной политики – на все организации; 

2) в раскрытии учетной политики – на организации, которые публикуют свою 

бухгалтерскую отчетность полностью или частично согласно законодательству 

Российской Федерации, учредительным документам или по собственной инициа-

тиве [29]. 

В целях бухгалтерского учета учетную политику утверждают только те ком-

пании, которые обязаны вести бухгалтерский учет, а в целях налогообложения – 

учетную политику обязаны вести все, как компании, так и индивидуальные пред-

приниматели, при этом ее должны утверждать налогоплательщики. Основание – 

статья 11 Налогового кодекса РФ [45, 51]. 



15 

Учетная политика едина для организации в целом, в том числе ее обособлен-

ные подразделения. Наличие отдельного баланса и прочие характерные черты 

деятельности подразделения значения не имеют [49]. 

Ограничений и требований к способу утверждения учетной политики законо-

дательство не устанавливает. 

В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», а также в статье 8 Закона 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» содержатся основные требования к учетной 

политике для целей бухгалтерского учета [37]. 

На основе данных бухгалтерского учета, сформированных на базе положений 

учетной политики, разрабатываются и принимаются различные управленческие 

решения, главная цель которых – увеличение дохода и эффективности предпри-

нимательской деятельности [29]. 

Каждая организация составляет учетную политику самостоятельно исходя из 

своей структуры, отрасли и других особенностей деятельности.  

При формировании учетной политики предполагается, что:  

– активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и 

обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других 

организаций (допущение имущественной обособленности); 

– организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у 

нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного со-

кращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в уста-

новленном порядке (допущение непрерывности деятельности); 

– принятая организацией учетная политика применяется последовательно от 

одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения 

учетной политики); 

– факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному 

периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени по-

ступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допуще-

ние временной определённости фактов хозяйственной деятельности) [36]. 
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Предприятие должно самостоятельно выбрать способы ведения бухгалтерско-

го учета только из тех, которые предусмотрены законодательством. В приложе-

нии В представлен список допустимых вариантов, из которого необходимо вы-

брать один из наиболее подходящих и рациональных для организации [39]. 

Правила, по которым следует руководствоваться при формировании учетной 

политики: 

1) если в законодательстве прописан один единственный способ учета кон-

кретной операции, то закреплять его в учетной политике не требуется; 

2) если способ учета той или иной операции не предусмотрен вовсе, то его не-

обходимо разработать самостоятельно с учетом положений по бухгалтерскому 

учету и правил Международных стандартов финансовой отчетности, а также за-

крепить их в учетной политике. 

Такие правила предусмотрены в пункте 7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика ор-

ганизации».  

В частности, в учетной политике нужно отразить порядок проведения инвен-

таризации. Для этого можно оформить приложение к учетной политике, в кото-

ром привести график проведения инвентаризации, в том числе обязательной. Это, 

на самом деле, список имущества и обязательств и даты, когда компания должна 

провести их инвентаризацию [28]. 

Способы утверждения учетной политики:  

1) 2 раздельных приказа – учетная политика для бухгалтерского учета и учет-

ная политика для налогообложения; 

2) 1 приказ + приложение с учетной политикой для бухгалтерского учета + 

приложение с учетной политикой для налогообложения; 

3) 1 приказ, внутри которого отдельные разделы с учетной политикой для бух-

галтерского учета и учетной политикой для налогообложения. 

Способ утверждения учетной политики не влияет на ее состав.  

По общему правилу учетная политика включает в себя три основных раздела, 

такие как организационно-технический, в котором говорится об порядке органи-
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зации и ведении учета, методологический раздел для целей ведения бухгалтерско-

го учета, методологический раздел для целей налогообложения. 

В организационно-техническом разделе предусматривается: 

1) особенности организации и ведения учета.  

Рассматриваются вопросы о том: 

– кто ведет учет. К примеру, бухгалтерия во главе с главным бухгалтером; 

– в какой форме ведется учет и как обрабатывается учетная информация. На-

пример, автоматизировано при помощи компьютерной программы; 

2) формы первичных учетных документов и кто вправе их подписывать, также 

можно указать перечень тех, кто имеет право подписывать первичные документы; 

3) систему документооборота. Представить в виде графика, в котором будет 

указано: кто и какие первичные документы обязан составлять, получать, прове-

рять, обрабатывать и в какие сроки; 

4) другие решения, которые необходимы для учета. 

Требования к составу учетной политики для бухгалтерского учета прописаны 

в Положении по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика организа-

ции», который утвержден приказом Минфина России от 6 октября 2008 года 

№106н, а для целей налогообложения – в Налоговом кодексе РФ. 

При формировании учетной политики ПБУ 1/2008 требует соблюдать принци-

пы – допущения: 

1) имущественной обособленности, когда активы и обязательства компании 

существуют независимо от активов и обязательств ее собственников или прочих 

организаций; 

2) непрерывности деятельности – компания продолжает свою работу в обо-

зримом будущем и собственники не планируют ее ликвидировать или сокращать 

деятельность; 

3) последовательности применения учетной политики – компания применяет 

принятую учетную политику последовательно от одного отчетного года к друго-

му; 
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4) временной определенности фактов хозяйственной деятельности – бухгалтер 

фиксирует операцию в том отчетном периоде, когда она произошла, и не ориен-

тируется на то, когда компания перечислила или получила деньги [40]. 

 

1.2  Основные принципы учетной политики организации 

 

Любая наука должна содержать свои принципы, так и бухгалтерский учет не 

исключение.  

Формируемая организациями учетная политика должна соответствовать тре-

бованиям таким как: полноты учета, своевременности, осмотрительности, при-

оритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности. 

Основные принципы учетной политики:  

1) полнота. Этот принцип подразумевает то, что в бухгалтерском учете долж-

ны быть охвачены абсолютно все возможные в данной организации хозяйствен-

ные операции.  Полнота охвата всех хозяйственных операций делает бухгалтер-

ский учет достоверным. Перед тем, как утвердить учетную политику, руководи-

тель предприятия должен проверить – все ли хозяйственные операции предусмот-

рены в данном локальном документе [34]. Полнота отражения в бухгалтерском 

учете всех факторов хозяйственной деятельности – это выражается в том, что в 

учетной политике касательно каждой хозяйственной операции, должен быть ут-

вержден: порядок документального оформления той или иной операции, порядок 

учета на счетах учета (наличие соответствующих счетов в рабочем плане счетов), 

порядок отражения в отчетности и т.д.; 

2) своевременность. В основе данного принципа содержится информация о 

том, что каждую операцию следует учитывать в том периоде, в котором она была 

совершена, независимо от времени фактического получения или выплаты денег. 

Не вовремя и не в срок представленная отчетность может потерять свою умест-

ность, а также может ввести пользователей этой отчетности в заблуждение отно-
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сительно содержащейся в финансовой отчетности информации и, таким образом, 

принести ощутимые потери, так называемые – непредвиденные расходы; 

3) непротиворечивость. Такой принцип состоит в необходимости совпадения 

данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического уче-

та на последний календарный день каждого месяца. Например, сальдо по счету 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», которое отражено в бухгалтерском ба-

лансе, должно соответствовать конечным суммам по всем документам: расчетно-

платежным или платежным ведомостям организации; 

4) рациональность. Исходя из принципов хозяйственной деятельности, под 

требованием рациональности понимается необходимость экономного ведения и 

планирования бухгалтерского учета. Затраты на ведение хозяйственной деятель-

ности должны быть экономически обоснованы и должны соответствовать услови-

ям хозяйственной деятельности, а также величине организации и количеству со-

трудников организации. В связи с этим рядом нормативных документов рассмат-

ривается разделение хозяйственной деятельности на отчетные периоды; в соот-

ветствии с Планом счетов имущество, являющееся собственностью предприятия, 

которое отражается в бухгалтерском учете и отчетности на балансовых счетах, а 

имущество, принадлежащее другим предприятиям – отражается на забалансовых 

счетах. С точки зрения бухгалтерского учета, эти нормы устанавливают необхо-

димость выбора наиболее рациональных способов и приемов ведения учета при 

формировании учетной политики организации. Например, выбор одного из спо-

собов списания материальных запасов (по методу ФИФО или по методу средней 

себестоимости), которые включаются в себестоимость продукции, должны быть 

обоснованы с экономической точки зрения; 

5) последовательность. Принятая организацией учетная политика применяется 

последовательно из года в год. При этом, учетная политика на предстоящий год 

подлежит ежегодному раскрытию в Пояснительной записке, входящей в состав 

бухгалтерской отчетности организации за отчетный год. Промежуточная бухгал-

терская отчетность может не содержать информацию об учетной политике, если в 
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последней не произошли изменения со времени составления бухгалтерской от-

четности за предшествующий год, раскрывшей учетную политику [14]. 

Все изменения в учетной политики возможны только в том случае, когда про-

исходят изменения в законодательстве, устанавливаются организацией новых 

способов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения условий ее 

деятельности (например, реорганизации, смены собственников, изменения видов 

деятельности и др.); 

6) сопоставимость. В целях наблюдения данного принципа изменения учетной 

политики должны вводиться с начала финансового года [2]. 

Разработка учетной политики регулируется следующей нормативной базой: 

– Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

– Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29 июля 

1998 г. №34н; 

– Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

утвержденным Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. №26н; 

– Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России 

от 9 июня 2001 г. №44н; 

– Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, ут-

вержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. №32н; 

– Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

утвержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. №33н; 

– Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 

12/2000, утвержденным Приказом Минфина России от 27 января 2000 г. №11н; 

– Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-

ции» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. 

№43н; 
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– Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой дея-

тельности» ПБУ 16/02, утвержденным Приказом Минфина России от 2 июля 2002 

г. №66н; 

– Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-

быль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. 

№114н; 

– Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 

17/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. №115н; 

– Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. №126н; 

– Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. 

№49; 

– Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Таким образом, в современных условиях формирование учетной политики 

предприятия является важнейшим моментом в организации всего бухгалтерского 

учета. 

 

1.3  Система нормативного регулирования учетной политики 

 

На сегодняшний день в России происходит изменение в отношении правовых 

основ бухгалтерского учета. Программным документом проводимой реформы яв-

ляется План Минфина России на 2012–2015 гг. по развитию бухгалтерского учета 

и отчетности в Российской Федерации на основе международных стандартов фи-

нансовой отчетности [29]. 

В современной России это уже не первая попытка проведения реформ в рас-

сматриваемой сфере общественных отношений. В частности, ранее реализовыва-

лась разработанная РФ Концепция развития бухгалтерского учета по решению 
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Правительства  и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную пер-

спективу. Заданный документ был направлен, в первую очередь, на те стратегиче-

ские задачи, которые были сформулированы в Программе реформирования бух-

галтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности, утвержден Постановлением Правительства РФ от 06.03.1998 г. №283. 

В конце 2011 года был принят Федеральный закон от 06.12 2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», который вступил в силу с 01.01.2013 г. Планом Мин-

фина России. В этом законе рассматривается обеспечение развитий системы регу-

лирования бухгалтерского учета и отчетности, которые следуют из новой редак-

ции Закона о бухгалтерском учете [5]. 

Формирование правового механизма регулирования бухгалтерского учета яв-

ляется одной из важных целей нового Закона. Для ее достижения в главе 3 Феде-

рального закона №402-ФЗ предусмотрен список новых положений, в котором: 

1) точно выявлены принципы регулирования бухгалтерского учета. Особое 

внимание сделано именно на обеспечении соответствия стандартов учета потреб-

ностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом уровня 

развития науки и практики бухгалтерского учета; 

2) введена система нормативного регулирования бухгалтерского учета, кото-

рая разделена на пять ступеней; 

3) разделена сфера действия самых важных нормативных актов, регламенти-

рующих бухгалтерский учет: 

– федеральных и отраслевых стандартов (обязательны к применению); 

– рекомендаций в области бухгалтерского учета (применяются в добровольном 

порядке); 

– стандартов конкретного экономического субъекта (необходимость их разра-

ботки определяет сам экономический субъект); 

4) к списку элементов урегулирования бухгалтерского учета отнесены Мин-

фин России, Банк России, а также саморегулируемые (далее – СРО) и некоммер-
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ческие организации (далее – НКО), которые заинтересованы в участии развития 

бухгалтерского учета. Для каждого субъекта определен свой список функций; 

5) создан порядок по разработке федеральных стандартов, при этом в боль-

шинстве случаев разработчиками должны выступать именно СРО и НКО, а не чи-

новники [5]. 

И только после этого, правовой механизм регулирования бухгалтерского учета 

официально зафиксирован в Федеральном законе №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

Таким образом, 2012 год становится так называемым переходным, когда субъ-

екты бухгалтерского учета изучают новые правила его ведения, приспосабливаясь 

к изменившимся положениям. В связи с этим, представляется актуальным обра-

тить внимание на наиболее существенные изменения системы нормативного пра-

вового регулирования бухгалтерского учета [26]. 

Система правового регулирования бухгалтерского учета в России традиционно 

складывается из актов нескольких уровней юридической силы. 

К уровням нормативного регулирования бухгалтерского учета, который суще-

ствовавший в рамках Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

21.11.1996 г. №129-ФЗ (далее – Закон № 129-ФЗ), добавляется пятый новый уро-

вень – отраслевой. Действующая пятиуровневая система нормативного регулиро-

вания бухгалтерского учета в Российской Федерации представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Пятиуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации 

Название уровня Виды документов 

1. Законодательный Закон №402-ФЗ, другие Федеральные законы 

2. Федеральный нормативный Федеральные стандарты 

3. Отраслевой нормативный  Отраслевые стандарты 

4. Методологический Рекомендации в области бухгалтерского учета 

5. Организационный Стандарты экономического субъекта (внутренние доку-

менты организации, прежде всего ее учетная политика) 
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Первый уровень является законодательным и прописан федеральными закона-

ми, в котором закрепляются основные принципы, задачи и правила ведения бух-

галтерского учета, обязательные для осуществния всеми хозяйствующими субъ-

ектами (организациями) на всей территории страны. 

Кроме Федерального закона отдельные взгляды на бухгалтерский учет регла-

ментируются Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами. К 

ним относятся такие виды документов, как: 

– Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс и другие законодательные акты 

(указы Президента РФ, постановления Правительства РФ), которые прямо или 

косвенно регулируют бухгалтерский учет в России; 

– Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

Закон утверждает общие правовые и методологические основы организации и 

внедрения бухгалтерского учета для организаций, находящихся на территории 

Российской Федерации [5]. 

В таблице 2 представлен сравнительный анализ подходов к определению 

учетной политики и ее формированию в соответствии с законами 129-ФЗ и 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете». 

При сравнении норм старого и нового Законов «О бухгалтерском учете» ка-

саемо учетной политики, можно сделать вывод о том, что в отличие от Закона 

№129-ФЗ в Законе №402-ФЗ не указаны обязательные элементы учетной полити-

ки (рабочий план счетов, формы первичных учетных документов) [4]. 

В законе №402-ФЗ приведено только общее определение учетной политики 

как совокупности способов ведения бухгалтерского учета экономическим субъек-

том, а также перечислены основные принципы ее формирования [47]. 

Указанные определение и принципы повторяют положения пунктах 2, 7 ПБУ 

1/2008. В пункте 2 ПБУ 1/2008 также раскрыто, что относится к способам ведения 

бухгалтерского учета: 

– способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности; 

– способы погашения стоимости активов; 
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– способы организации документооборота; 

– способы инвентаризации; 

– способы применения счетов бухгалтерского учета; 

– способы организации регистров бухгалтерского учета; 

– способы обработки информации [7]. 

 

Таблица 2 – Подходы к определению понятия учетной политики 

Ст. 6 Закона № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» 

Ст. 8 Закона № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» 

 

Принятая организацией учетная политика 

утверждается приказом или распоряжени-

ем лица, ответственного за организацию и 

состояние бухгалтерского учета. 

 

При этом утверждаются: (п. 3) 

- рабочий план счетов бухгалтерского уче-

та, содержащий синтетические и аналити-

ческие счета, необходимые для отчетности; 

- формы первичных учетных документов, 

применяемых для оформления хозяйствен-

ных операций, а также формы документов 

для внутренней бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности; 

- порядок проведения инвентаризации и 

методы оценки видов имущества и обяза-

тельств; 

- правила документооборота и технология 

обработки учетной технология обработки 

учетной; 

- порядок контроля за хозяйственными 

операциями, а также другие решения, не-

обходимые для организации бухгалтерско-

го учета 

 

Совокупность способов ведения экономическим 

субъектом бухгалтерского учета составляет его 

учетную политику (ч.1). 

 

Экономический субъект самостоятельно фор-

мирует свою учетную политику, руководству-

ясь законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральными и отрасле-

выми стандартами (ч. 2). 

 

При формировании учетной политики в отно-

шении конкретного объекта бухгалтерского 

учета выбирается способ ведения бухгалтерско-

го учета из способов, допускаемых федераль-

ными стандартами (ч. 3). 

 

В случае, если в отношении конкретного объек-

та бухгалтерского учета федеральными стан-

дартами не установлен способ ведения бухгал-

терского учета, такой способ самостоятельно 

разрабатывается исходя из требований, уста-

новленных законодательством Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете, федеральными 

и (или) отраслевыми стандартами (ч. 4) 

 

Еще одним из главных отличий Закона «О бухгалтерском учете» является то, 

что в нем отсутствует положение про ответственность за формирование учетной 

политики, который несет главный бухгалтер (такая норма была прописана в пунк-

те 2 ст. 7 Закона №129-ФЗ). В настоящее время, ведение бухгалтерского учета 

проводится руководителем организации. 
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В Федеральном законе №402-ФЗ указаны основания для изменения учетной 

политики, которые в целом аналогичны и приведены в Федеральном законе 

№129-ФЗ. Однако, формулировки нового Закона являются более корректными. К 

примеру, в законе №402-ФЗ говорится о том, что для изменения учетной полити-

ки недостаточно любых изменений законодательства РФ или нормативных актов 

органов, которые осуществляют регулирование бухгалтерского учета [50]. Необ-

ходимо также, чтобы изменились требования (очевидно, относящиеся к ведению 

бухгалтерского учета) этого законодательства РФ или нормативных актов (табли-

ца 3). 

 

Таблица 3 – Условия изменения учетной политики 

Ст. 6 Закона № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» 

Ст. 8 Закона № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» 

Принятая организацией учетная политика 

применяется последовательно из года в год 

(п. 4) 

Учетная политика должна применяться по-

следовательно из года в год (ч. 5) 

Изменение учетной политики может произ-

водиться в случаях (п. 4): 

- изменения законодательства Российской 

Федерации или нормативных актов органов, 

осуществляющих регулирование бухгалтер-

ского учета; 

- разработки организацией новых способов 

ведения бухгалтерского учета; 

- существенного изменения условий ее дея-

тельности 

Изменение учетной политики может произ-

водиться при следующих условиях (ч. 6): 

- при изменении требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральными и (или) 

отраслевыми стандартами; 

- при разработке или выборе нового способа 

ведения бухгалтерского учета, применение 

которого приводит к повышению качества 

информации об объекте бухгалтерского уче-

та; 

- при существенном изменении условий дея-

тельности экономического субъекта 

В целях обеспечения сопоставимости данных 

бухгалтерского учета изменения учетной по-

литики должны вводиться с начала финансо-

вого года (п. 4) 

В целях обеспечения сопоставимости бухгал-

терской (финансовой) отчетности за ряд лет 

изменение учетной политики производится с 

начала отчетного года, если иное не обуслов-

ливается причиной такого изменения 

 

Кроме разработки организацией нового способа ведения бухгалтерского учета, 

условием для изменения ее учетной политики, теперь признается, еще и выбор ею 

иного, уже существующего способа. Важно, чтобы применение этого разработан-

ного или выбранного нового способа бухгалтерского учета приводило к повыше-
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нию качества бухгалтерской информации. Следует отметить, что согласно пункту 

10 ПБУ 1/2008 применение нового способа ведения бухгалтерского учета должно 

привести к одному из двух последствий: 

– более достоверному представлению фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и отчетности организации; 

– меньшей трудоемкости учетного процесса без снижения степени достовер-

ности информации [7]. 

С принятием закона №402-ФЗ снижение трудоемкости учетного процесса в 

случае применения нового способа ведения бухгалтерского учета перестает быть 

основанием для изменения учетной политики (п. 2 ч. 6 ст. 8, ч. 15 ст. 21 Закона 

№402-ФЗ) [5]. 

Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» допускает изменение учетной поли-

тики не с начала отчетного года, в случае, если такой порядок изменения учетной 

политики обусловлен причиной этого изменения. Ранее аналогичная норма со-

держалась только в пункте 12 ПБУ 1/2008, и при этом Закон №129-ФЗ требовал 

введения изменений исключительно с начала финансового года (п. 4 ст. 6 Закона 

№ 129-ФЗ) [41]. 

Так же в Федеральном законе №402-ФЗ отсутствует требование о включении в 

пояснительную записку к бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об 

изменениях в учетной политике на следующий отчетный год (подобное требова-

ние содержалось в пункте 4 ст. 13 Закона №129-ФЗ). Однако такая информация 

должна присутствовать в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-

низаций, публикующих эту отчетность полностью или частично, на основании п. 

25 ПБУ 1/2008 [4]. 

Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

РФ в настоящее время представляют федеральные стандарты, фактически при-

званные заменить «старые» Положения по бухгалтерскому учету (далее – ПБУ). 
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В части 3 ст. 21 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» перечислен пере-

чень вопросов, необходимых для урегулирования именно на уровне федеральных 

стандартов [5]. 

1) определения и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их клас-

сификации, условия принятия их к бухгалтерскому учету и списания их в бухгал-

терском учете; 

2) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 

3) порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета, выраженной в 

иностранной валюте, в валюту Российской Федерации для целей бухгалтерского 

учета; 

4) требования к учетной политике, в том числе к определению условий ее из-

менения, инвентаризации активов и обязательств, документам бухгалтерского 

учета и документообороту в бухгалтерском учете, в том числе виды электронных 

подписей, используемых для подписания документов бухгалтерского учета; 

5) план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, за исключени-

ем плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядка его 

применения. 

Раньше План счетов (хотя он и утверждался Приказом Минфина России) отно-

сили не к нормативному уровню регулирования бухгалтерского учета, представ-

ленному действующими ПБУ, а к третьему (методологическому) уровню наряду с 

различными методическими указаниями, рекомендациями и разъяснениями офи-

циальных органов. Организации могли относительно свободно отступать от норм 

инструкции при применении отдельных счетов, если норма противоречила ПБУ и 

не позволяла адекватно отражать хозяйственные операции. Теперь же План нахо-

дится на одном уровне с федеральными стандартами. Поэтому организации 

должны будут строго соблюдать правила и следовать указаниям, данным в Плане 

счетов и Инструкции по его применению [48]; 

6) состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе образцы форм бухгалтер-
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ской (финансовой) отчетности, а также состав приложений к бухгалтерскому ба-

лансу и отчету о финансовых результатах и состав приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о целевом использовании средств; 

7) условия, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность дает досто-

верное представление о финансовом положении экономического субъекта на от-

четную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

8) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при ре-

организации юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения 

объектов в ней; 

9) состав последней бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации 

юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в 

ней; 

10) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого предпринима-

тельства [4]. 

Вплоть до появления новых федеральных и отраслевых стандартов нужно 

продолжать руководствоваться «старыми» ПБУ и прочими нормативными акта-

ми, имеющимися в наличии по состоянию на 01.01.2013 г. Они фактически будут 

в силе, пока их не заменят новые стандарты, но, безусловно, применять их надо 

будет только в части, не противоречащей Закону №402-ФЗ. 

Центральную роль среди национальных стандартов бухгалтерского учета иг-

рает ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Согласно этому документу, 

учетная политика организации формируется путем выбора способов ведения бух-

галтерского учета из нескольких допускаемых общепризнанными стандартами. 

В случаях, когда по конкретному вопросу нормативными правовыми актами 

по бухгалтерскому учету способы учета не установлены, п. 7 ПБУ 1/2008 предпи-

сывает разрабатывать его самостоятельно: В такой ситуации возможно использо-

вать три варианта определения учетной политики: 
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– по аналогии со сходными операциями; 

– исходя из общих определений и критериев; 

– на основе признанной практики [43]. 

Перечень действующих положений по бухгалтерскому учету представлен в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Перечень действующих положений (стандартов) по бухгалтерскому   

учету 

№ стан-

дарта 

Номер и дата 

приказа Минфи-

на, утвердивше-

го стандарт 

Наименование стандарта 
Документ, утвердивший 

последние изменения 

№ 34н № 34н от 

29.07.1998 г. 

Положение по ведению бухгалтер-

ского учета и бухгалтерской отчет-

ности в РФ 

Приказ Минфина РФ от 

24.12.2010 г. № 186н 

ПБУ 

1/2008 

№ 106н от 

06.10.2008 г. 

Учетная политика организации Приказ Минфина РФ от 

18.12.2012 г. № 164н 

ПБУ 

2/2008 

№ 116н от 

24.10.2008 г. 

Учет договоров строительного под-

ряда 

Приказ Минфина РФ от 

27.04.2012г. № 55н 

ПБУ 

3/2006 

№ 154н от 

27.11.2006 г. 

Учет активов и обязательств, стои-

мость которых выражена в ино-

странной валюте ПБУ 

Приказ Минфина РФ от 

24.12.2010 г. № 186н 

ПБУ 

4/99 

№ 43н от 

06.07.1999 г. 

Бухгалтерская отчетность организа-

ции 

Приказ Минфина РФ от 

08.11.2010 г. № 142н 

ПБУ 

5/01 

№ 44н от 

09.06.2001 г. 

Учет материально-производствен-

ных запасов 

Приказ Минфина РФ от 

25.10.2010 г № 132н 

ПБУ 

6/01 

№ 26 от 

30.03.2001 г. 

Учет основных средств Приказ Минфина РФ от 

24.12.2010 г. № 186н 

ПБУ 

7/98 

№ 56н от 

25.11.1998 г. 

События после отчетной даты Приказ Минфина РФ от 

20.12.2007 г. №143н 

ПБУ 

8/2010 

№ 167н от 

13.12.2010 г. 

Оценочные обязательства, услов-

ные обязательства и условные акти-

вы 

Приказ Минфина РФ от 

27.04.2012 г. № 55н 

ПБУ 

9/99 

№ 32н от 

06.05.1999 г. 

Доходы организации Приказ Минфина РФ от 

27.04.2012 г. № 55н 

ПБУ 

10/99 

№ 33н от 

06.05.1999 г. 

Расходы организации Приказ Минфина РФ от 

27.04.2012 г. № 55н 

ПБУ 

11/2008 

№ 48н от 

29.04.2008 г. 

Информация о связанных сторонах 
– 

ПБУ 

12/2010 

№ 143н от 

08.11.2010 г. 

Информация по сегментам 
– 

ПБУ 

13/2000 

№ 92н от 

16.10.2000 г. 

Учет государственной помощи Приказ Минфина РФ от 

18.09.2006 г. № 115н 
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Окончание таблицы 4 

ПБУ 

14/2007 

№ 153н от 

27.12.2007 г. 

Учет нематериальных активов Приказ Минфина РФ от 

24.12.2010 г. № 186н 

ПБУ 

15/2008 

№ 107н от 

06.10.2008 г. 

Учет расходов по займам и креди-

там 

Приказ Минфина РФ от 

27.04.2012 г. № 55н 

ПБУ 

16/02 

№ 66н от 

02.07.2002г. 

Информация по прекращаемой дея-

тельности 

Приказ Минфина РФ от 

08.11.2010 г. № 144н 

ПБУ 

17/02 

№ 115н от 

19.11.2002 г. 

Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические 

работы 

Приказ Минфина РФ от 

18.09.2006 г. № 116н 

ПБУ 

18/02 

№ 114н от 

19.11.2002 г. 

Учет расчетов по налогу на при-

быль организаций 

Приказ Минфина РФ от 

24.12.2010 г. № 186н 

ПБУ 

19/02 

№ 126н от 

10.12.2002 г. 

Учет финансовых вложений Приказ Минфина РФ от 

27.04.2012 г. № 55н 

ПБУ 

20/03 

№ 105н от 24.11. 

03 г. 

Информация об участии в совмест-

ной деятельности 

Приказ Минфина РФ от 

18.09.2006 г. № 116н 

ПБУ 

21/2008 

№ 106н от 

06.10.2008 г. 

Изменения оценочных значений Приказ Минфина РФ от 

18.12.2012 г. № 164н 

ПБУ 

22/2010 

№ 63н от 

28.06.2010 г. 

Исправление ошибок в бухгалтер-

ском учете и отчетности 

Приказ Минфина РФ от 

27.04.2012 г. № 55н 

Без  

номера 

№ 160 от 

30.12.1993 г. 

Положение по бухгалтерскому уче-

ту долгосрочных инвестиций 
– 

ПБУ 

23/2011 

№ 11н от 

02.02.2011 г. 

Отчет о движении денежных 

средств 
– 

ПБУ 

24/2011 

№ 125н от 

06.10.2011 г. 

Учет затрат на освоение природных 

ресурсов – 

 

В начале 2013 года на сайте Минфина были размещены проекты нескольких 

новых ПБУ: «Доходы организации», «Учет вознаграждений работникам», «Учет 

запасов» и «Учет аренды», однако вопрос об их принятии пока остается откры-

тым. 

Третий уровень системы нормативного регулирования представлен отрасле-

выми стандартами, про которые в Законе №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ска-

зано довольно мало, уточняется лишь, что они: 

– должны устанавливать особенности применения федеральных стандартов в 

отдельных видах экономической деятельности; 

– будут обязательны к применению (за исключением случаев, предусмотрен-

ных самим стандартом); 

– не должны противоречить федеральным стандартам; 
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– наряду с федеральными стандартами должны являться основой для разра-

ботки собственных стандартов конкретным экономическим субъектом, которые 

не могут противоречить стандартам обеих категорий [5]. 

Конечно, нельзя сказать, что «отраслевой стандарт» – совершенно новое и 

беспрецедентное понятие в российском бухгалтерском учете. Еще с советских 

времен соответствующие министерства и ведомства выпускали свои отраслевые 

инструкции. Чаще всего отраслевые инструкции и рекомендации касались наибо-

лее «специфического» вопроса калькулирования себестоимости и учета затрат 

[48]. 

В статье 30 Закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» указывается, что «ста-

рые» нормативные документы должны применяться до утверждения как феде-

ральных, так и отраслевых стандартов, то есть в «переходном периоде» сохраня-

ют свое действие не только ПБУ, но и отраслевые методические указания и реко-

мендации [5]. 

Четвертый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского уче-

та в настоящее время составляют рекомендации в области бухгалтерского учета. 

Статус рекомендаций по бухгалтерскому учету в контексте нового Закона 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» вполне ясен – это «вспомогательные» разъяс-

нения, совершенно не обязательные к применению. В части 8 ст. 21 Закона №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» дано прямое указание, что данные рекомендации 

применяются экономическими субъектами исключительно на добровольной ос-

нове. Тем не менее, рекомендации будут важным элементом системы регулирова-

ния бухгалтерского учета [48]. 

Цели их разработки и принятия конкретизированы следующим образом: 

– правильное применение федеральных и отраслевых стандартов; 

– уменьшение расходов на организацию бухгалтерского учета; 

– распространение передового опыта организации и ведения бухгалтерского 

учета, результатов исследований и разработок в области бухгалтерского учета. 
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В качестве примера можно назвать Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина Рос-

сии от 13.06.1995 г. №49. 

В соответствии со статьей 11 Закона №402-ФЗ случаи, сроки и порядок прове-

дения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, 

определяются экономическим субъектом, за исключением обязательного прове-

дения инвентаризации, установленного законодательством Российской Федера-

ции, федеральными и отраслевыми стандартами. 

Перечень случаев обязательного проведения инвентаризации предусмотрен и в 

пункте 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в РФ №34н. 

Таким образом, можно сказать, что как элемент учетной политики рассматри-

ваются не обязательные инвентаризации, а инвентаризации, проводимые по ини-

циативе самой организации. 

Причем в своем нормативном документе организация должна закрепить как 

минимум следующую информацию: 

– количество инвентаризаций в отчетном году; 

– даты проведения ревизий; 

– перечень подготовительных мероприятий, предшествующих проведению 

инвентаризации; 

– состав имущества и обязательств, наличие, состояние и оценка которых про-

веряются в ходе каждой из них; 

– состав документального оформления результатов инвентаризации; 

– порядок отражения в бухгалтерском учете выявленных расхождений. 

При разработке порядка проведения инициативных инвентаризаций организа-

ция за основу может взять все те же Методические указания №49 и «адаптиро-

вать» их с учетом специфики организации 

Методические указания зачастую принимаются в развитие положений по бух-

галтерскому учету. Например, на основе ПБУ 5/01 «Учет материально-
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производственных запасов» (Приказ Минфина России от 28. 12.2001 г. № 119н) 

утверждены Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов [23]. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета могут приниматься в отноше-

нии порядка применения федеральных и отраслевых стандартов, форм докумен-

тов бухгалтерского учета, за исключением установленных федеральными и отрас-

левыми стандартами, организационных форм ведения бухгалтерского учета, орга-

низации бухгалтерских служб экономических субъектов, технологии ведения бух-

галтерского учета, порядка организации и осуществления внутреннего контроля 

их деятельности и ведения бухгалтерского учета, а также порядка разработки 

этими лицами стандартов. 

Традиционно в сфере бухгалтерского учета, наряду с императивным, применя-

ется диспозитивный метод правового регулирования (например, при формирова-

нии учетной политики организации). Используя его, Закон «О бухгалтерском уче-

те» №402-ФЗ указывает, что рекомендации в области бухгалтерского учета при-

меняются на добровольной основе (ч. 6 ст. 21). Функция разработки и принятия 

рекомендаций закреплена за субъектом негосударственного регулирования бух-

галтерского учета (ранее аналогичные акты утверждались Минфином России). В 

связи с этим представляется излишней норма Закона, в силу которой рекоменда-

ции в области бухгалтерского учета не должны создавать препятствий к осущест-

влению экономическим субъектом его деятельности. Принцип добровольности в 

совокупности с негосударственным воздействием, по сути, не может приводить к 

какому-либо ограничению прав предпринимателей [9]. 

При этом не может не возникнуть вопрос: применим ли принцип доброволь-

ности, если та или иная рекомендация в области бухгалтерского учета принята в 

целях правильного применения федеральных и отраслевых стандартов [9]. 

По своей природе документы, обозначенные как рекомендации, не могут быть 

квалифицированы в качестве нормативных правовых актов. 
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Эти документы позволяют рационально организовать учет в соответствии с 

правилами, предусмотренными Минфином России и потребностями пользовате-

лей экономической информации. Соблюдение требований документов четвертого 

уровня проверяют аудиторы и ведомственные ревизионные органы. 

Пятый уровень, согласно действующему регулированию бухгалтерского учета, 

представлен стандартами экономического субъекта, принимаемыми организацией 

и формирующими, в том числе ее учетную политику. Понятие «стандарты эконо-

мического субъекта» введено Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», их предназначение в упорядочении организации и ведения 

бухгалтерского учета. Необходимость и порядок разработки, утверждения, изме-

нения и отмены стандартов экономического субъекта устанавливаются этим 

субъектом самостоятельно, что должно быть оформлено соответствующим ло-

кальным актом. 

Законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена строгая подчинен-

ность документов, регулирующих бухгалтерский учет, и установлено требование 

к системе правовых норм регулирующих эти документы:  

– федеральные и отраслевые законы и акты не должны противоречить Феде-

ральному закону «О бухгалтерском учете»;  

– отраслевые стандарты не должны противоречить федеральным стандартам;  

– рекомендации в области бухгалтерского учета и стандарты экономического 

субъекта не должны противоречить федеральным и отраслевым стандартам [46].  

Особо подчеркивается, что стандарты экономического субъекта применяются 

равным образом и в равной мере всеми подразделениями экономического субъек-

та, включая его филиалы и представительства, независимо от их места нахожде-

ния. Помимо этого, Закон о бухгалтерском учете предусматривает право эконо-

мического субъекта, имеющего дочерние общества, разрабатывать и утверждать 

свои стандарты, обязательные к применению такими обществами.  

Указанные стандарты не должны создавать препятствий к осуществлению та-

кими обществами своей деятельности [45].  
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Таким образом, изучение системы нормативного регулирования бухгалтерско-

го учета позволяет сделать вывод, что законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те» введена пятиуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета, а также разграничена сфера действия федеральных и отраслевых стандар-

тов, рекомендаций в области бухгалтерского учета, стандартов конкретного эко-

номического субъекта, необходимость разработки которых определяет сам эко-

номический субъект 

 

Выводы по разделу один 

 

Рассмотренные в первой главе выпускной квалификационной работы методо-

логические аспекты формирования учетной политики, позволили детально рас-

смотреть понятие учетной политики с точки зрения различных авторов и основ-

ных нормативных документов, у которых каждое свое ведение бухгалтерского 

учета, а так же определить цели и задачи формирования учетной политики, со-

вершенствовать знания о законодательно-правовой базе, определить порядок ее 

разработки, утверждения и применения. Написание данной главы работы позво-

лило сделать несколько выводов, приведенных ниже.  

Итак, понятие «учетная политика», в конечном итоге, это документ, опреде-

ляющий легальными способами желаемую величину прибыли. Следует отметить, 

что учетная политика – это мощный инструмент оптимизации. Это обязательный 

документ, в котором прописан порядок способов ведения учета и по ним разре-

шены варианты их использования, исходящие из особенностей своей деятельно-

сти. Любая организация должна вести бухгалтерский и налоговый учет, фиксируя 

способы их ведения в учетной политике. Учетная политика организации создает 

единую систему учета и документооборота, которой обязаны следовать все со-

трудники и подразделения фирмы. Необходимо отметить, что учетная политика 

может влиять не только на финансовое положение и величину финансовых пока-

зателей, но и обеспечить оптимизацию учетного процесса на организации. 

https://spmag.ru/articles/vedenie-buhgalterskogo-ucheta
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Главной целью учетной политики является влияние на эффективность финан-

сового положения предприятия в пределах действующих законодательных поло-

жений. 

Между тем, учетная политика, это документ на который стоит обратить самое 

пристальное внимание, так как он позволяет не только организовать удобный 

учет, но и оптимизировать налогообложение. 

Таким образом, учетная политика организации является уникальным сред-

ством, с помощью которого, во-первых, осуществляется процесс реальной либе-

рализации системы бухгалтерского учета, во-вторых происходит совершенство-

вание нормативной системы по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетно-

сти; в-третьих разрешаются противоречия действующего законодательства. 
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2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «АЗС-СТК» 

 

2.1 Экономическая характеристика ООО «АЗС-СТК» 

 

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственно-

стью «АЗС-СТК» (далее ООО «АЗС-СТК»). 

Место нахождения организации – Россия, 628183, ХМАО – Югра, г. Нягань, 

ул. Сибирская, 9. 

ООО «АЗС-СТК», создано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах 

с ограниченной ответственностью», другими законами, которые были приняты в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также настоящим уставом. Общество создано без ограничения срока его действия. 

Основной целью деятельности Общества, в соответствии с Уставом ООО 

«АЗС-СТК», является осуществление коммерческой деятельности для извлечения 

прибыли, а также насыщение российского и зарубежного рынков товарами и ус-

лугами, производимыми и предоставленными Обществом. 

ООО «АЗС-СТК» имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

федеральными законами. Различными видами других видов деятельности, пред-

приятие может заниматься только на основании специального разрешения (лицен-

зии), при этом перечень которых определяется федеральными законами. 

В частности, Общество осуществляет следующие виды деятельности:  

– розничная торговля моторным топливом; 

– оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин; 

– оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом; 

– хранение и торговля нефти, продуктов ее переработки, а также спец. жидко-

сти; 

– деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; 
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– перевозка автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн; 

– оказание транспортных и экспедиторских услуг предприятиям, организаци-

ям, гражданам; 

– осуществление финансирования сделок за счет собственных или заемных 

средств на коммерческой основе; 

– другими видами деятельности, не запрещенными действующим законода-

тельством. 

ООО «АЗС-СТК» является юридическим лицом и имеет в собственности иму-

щество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Права и обязанности 

юридического лица общество приобрело с момента его государственной регист-

рации. Общество самостоятельно устанавливает объем сведений, составляющих 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну и порядок её защиты. Общест-

во имеет право в целях защиты экономических интересов требовать от работни-

ков, партнеров, контрагентов и иных физических и юридических лиц, учреждений 

и организаций обеспечения сохранности конфиденциальных сведений общества 

на основании договоров, контрактов и других документов. 

ООО «АЗС-СТК» вправе в установленном порядке открывать банковские сче-

та в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наиме-

нование на русском языке и указание на место его нахождения. Так же оно имеет 

печати специального назначения, использование которых обуславливается ло-

кальным документом общества. Общество имеет штампы и бланки с собственным 

наименованием, имеет собственную эмблему, товарный знак, который зарегист-

рирован в установленном порядке. 

Организация самостоятельно планирует свою хозяйственную и иную деятель-

ность, а также социальное развитие трудового коллектива. Общество самостоя-
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тельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда. Вмешательст-

во в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны го-

сударственных, общественных и других организаций не допускается, если это не 

обусловлено их правами по осуществлению контрольных и представительских 

полномочий согласно действующему законодательству и иным нормативными 

правовым актам Российской Федерации. 

В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников 

или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества 

указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на 

указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества об-

щества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательст-

вам. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и 

общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Единственным учредительным документом ООО «АЗС-СТК» является Устав. 

Уставный фонд организации составляет 10 000 рублей. 

Таким образом, организационно-правовая форма ООО «АЗС-СТК» выбрана 

грамотно и соответствует деятельности организации. 

Организационная структура ООО «АЗС-СТК» и принципы ее управления не 

являются чем-то застывшим, они постоянно изменяются, совершенствуются в со-

ответствии с меняющимися условиями. Организационная структура определяет 

состав организации. 

Во главе ООО «АЗС-СТК» стоит генеральный директор, обязанности которого 

заключаются в организации эффективной работы коллектива организации по вы-

полнению плана. Осуществление систематического контроля расходования де-

нежных, трудовых и материальных ресурсов и наряду с текущей работой заботит-

ся о дальнейшем перспективном развитии организации и ее средств. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95574;dst=101910
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В область компетенции управляющего входит общее руководство, беспере-

бойное снабжение топливом, осуществление контроля выполнения плана продаж, 

первичная управленческая отчетность, непосредственная работа с поставщиками 

топлива, корпоративными клиентами. 

Бухгалтерия организации ведет учет поступающих денежных средств, товар-

но-материальных ценностей и основных средств; своевременное отражение на 

счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственно-финансовой деятельности 

организации, а также финансовых, расчетных и кредитных операций; осуществ-

ляет контроль за своевременностью и правильностью оформления операций, рас-

четы по заработной плате с работниками организации, правильное начисление и 

перечисление платежей в государственный бюджет, внебюджетные фонды, пога-

шение в установленные сроки задолженности банкам по ссудам, отчисление 

средств в фонды экономического стимулирования и другие фонды и резервы. 

Обеспечивает своевременное составление бухгалтерской отчетности. 

Одним из важнейших звеньев в структуре ООО «АЗС-СТК» является мастер-

технолог. В обязанности этой штатной единицы входит непосредственный кон-

троль работы всего оборудования АЗС, своевременное выявление неисправно-

стей, принятие мер к ликвидации нарушений, контроль за состоянием критически 

важного оборудования, и пополнения расходных материалов.  

В обязанность операторов входит непосредственное обслуживание клиентов 

АЗС, выдача топлива, работа со специальной программой учета топлива 

и движения финансовых средств, инкассация выручки в конце смены, учет выда-

чи топлива. 

Работники организации – главная ценность Общества. Вовлечение их в работу 

по улучшению качества, непрерывное обучение, постоянное внимание к условиям 

труда, признание и стимулирование достижений, творческой активности каждого 

работника – факторы, позволяющие наиболее полно использовать потенциал со-

трудников. 

Структура управления ООО «АЗС-СТК» представлена в Приложении 1. 
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Таким образом, организационная структура ООО «АЗС-СТК» направлена, 

прежде всего, на установление четких взаимосвязей между отдельными подразде-

лениями, распределение между ними прав и ответственности, грамотное исполь-

зование информационной политики, социальной, политики в области качества и 

окружающей среды. В ней реализуются различные требования к совершенствова-

нию системы управления организацией. 

Политика в области качества направлена на предоставление топлива на высо-

ком организационном и техническом уровне, обеспечивающем удовлетворение 

запросов потребителей. 

Отношения с поставщиками Общество строит на основе сотрудничества, 

взаимовыгодных подходов, ответственного и оперативного решения проблем. 

Руководство ООО «АЗС-СТК» считает необходимым и обязательным продол-

жать внедрять, улучшать систему менеджмента качества. 

Социальная политика реализуется в заботе о благополучии, физическом и ду-

ховном здоровье своих сотрудников, членов их семей, создании условий для мак-

симальной реализации творческого потенциала, трудовых навыков и таланта каж-

дого работника, благоприятных и безопасных условий труда, обеспечении соци-

альных гарантий, создающих уверенность персонала в будущем. 

Руководство ООО «АЗС-СТК» считает охрану окружающей природной среды 

одним из приоритетных направлений деятельности, осознает всю ответственность 

за достижение устойчивого развития в интересах сегодняшнего и будущего поко-

лений и принимает на себя такие обязательства, как: 

1) соответствовать действующим в Российской Федерации законодательным 

требованиям в области охраны окружающей природной среды, требованиям сис-

темы менеджмента окружающей среды ООО «АЗС-СТК», гармонизированным 

европейским нормам и другим требованиям, применимым к экологическим ас-

пектам организации; 

2) непрерывно совершенствовать систему менеджмента окружающей среды; 
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3) последовательно из года в год улучшать деятельность ООО «АЗС-СТК» с 

целью снижения воздействия экологических аспектов на окружающую среду, где 

это экономически и практически возможно; 

4) требовать от всего персонала ООО «АЗС-СТК» выполнения работ в соот-

ветствии с действующими экологическими правилами и нормами. 

Итак, организационная структура ООО «АЗС-СТК» соответствует параметрам 

его деятельности, так как в ней реализуются различные требования к совершенст-

вованию системы управления организацией. 

 

2.2 Вид деятельности и основные показатели хозяйственной деятельности 

ООО «АЗС-СТК»  

 

Автомобильная заправочная станция (АЗС) – комплекс оборудования на при-

дорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных 

средств.  

Наиболее распространены АЗС, заправляющие автотранспорт традиционными 

сортами углеводородного топлива – бензином и дизельным топливом. Менее рас-

пространёнными являются Автомобильная Газонаполнительная Компрессорная 

Станция (АГНКС) – заправка сжатым природным газом (CNG) и Автомобильная 

Газозаправочная Станция (АГЗС) – заправка сжиженным нефтяным газом (LPG). 

Есть также несколько типов водородной заправочной станции. 

Автозаправочные станции, являющиеся важнейшим звеном системы нефте-

продуктообеспечения, представляют собой сложные инженерные сооружения, 

оборудованные комплексом автоматизированных систем обеспечения технологи-

ческого процесса приема, хранения топлив и заправки автотранспортной техники. 

Эффективность и безопасность работы АЗС во многом зависит от уровня подго-

товки операторов – основного обслуживающего персонала. 

Автозаправочные станции являются объектами повышенной пожарной и эко-

логической опасности. 
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На современных автозаправочных станциях зачастую сервис не ограничивает-

ся продажей топлива. Часто на таких станциях имеется небольшой магазин, реже 

– закусочная, а также банкомат, мойка и т. п. 

Стационарные АЗС оснащаются системами освещения и молниезащиты.  

По расположению различают два вида АЗС – это дорожные и городские. К го-

родским АЗС предъявляют более строгие требования по безопасности, в частно-

сти допускаемые расстояния до жилых домов, школ, больниц, общественных зда-

ний строго регламентированы. ООО «АЗС-СТК» принадлежат как городские 

АЗС, так и дорожные.  

Основным видом деятельности организации является розничная и оптовая 

торговля моторным топливом, включая авиационный бензин, а также услуги по 

хранению и отпуску нефтепродуктов.  

Проведем комплекс процедур, с помощью которых оценивается состояние ор-

ганизации и прогнозируется ее развитие в самых существенных аспектах деятель-

ности: финансовом, инвестиционном, производственном, рыночном. 

Анализ финансового состояния ООО «АЗС-СТК» выполнен за период 

01.01.2018 года на основе данных бухгалтерской отчетности организации за 1 год. 

Деятельность организации отнесена к отрасли «Торговля розничная, кроме тор-

говли автотранспортными средствами и мотоциклами» (класс по ОКВЭД – 47), 

что было учтено при качественной оценке значений финансовых показателей. 

Рассмотрим структуру активов и пассивов организации, их значение и измене-

ние за анализируемый период (таблица 5).  

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2018 год характеризу-

ется значительной долей (91%) текущих активов и незначительным процентом 

внеоборотных средств. Активы организации за весь период увеличились на 18 954 

тыс. руб. (на 19%). Отмечая рост активов, необходимо учесть, что собственный 

капитал увеличился еще в большей степени – на 27,4%. опережающее увеличение 

собственного капитала относительно общего изменения активов – фактор поло-

жительный. 
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Таблица 5 – Структура активов и пассивов организации 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за ана-

лизируемый пери-

од 

  

тыс.руб. ± %  31.12.20

17 

31.12.20

18 

на начало 

анализируе-

мого периода 

(31.12.2017) 

на конец ана-

лизируемого 

периода 

(31.12.2018) 

1 2 3 4 5 6 7 

Актив 

1. Внеоборотные ак-

тивы 
17415 10724 17,4 9 -6691 -38,4 

в том числе: основ-

ные средства  
17415 10724 17,4 9 -6691 -38,4 

нематериальные ак-

тивы 
- - - - - - 

2. Оборотные, всего 82573 108218 82,6 91 +25645 +31,1 

в том числе: запасы 56166 59752 56,2 50,2 +3586 +6,4 

дебиторская задол-

женность 
22157 44790 22,2 37,7 +22633 +102,1 

денежные средства и 

краткосрочные фи-

нансовые вложения 

4190 3643 4,2 3,1 -547 -13,1 

Пассив 

1. Собственный ка-

питал 
13758 17530 13,8 14,7 +3772 +27,4 

2. Долгосрочные 

обязательства, всего 
- - - - - - 

в том числе: заемные 

средства 
- - - - - - 

3. Краткосрочные 

обязательства, всего 
86230 101412 86,2 85,3 +15182 +17,6 

в том числе заемные 

средства  
- - - - - - 

Валюта баланса 99988 118942 100 100 +18954 +19 

 

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено 

ниже на диаграмме (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Структура активов организации на 31 декабря 2018 г. 

 

Рост величины активов организации связан с ростом следующих позиций ак-

тива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей 

сумме всех положительно изменившихся статей): 

1) дебиторская задолженность – 22 633 тыс. руб. (86,3%); 

2) запасы – 3 586 тыс. руб. (13,7%). 

Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам: 

1) кредиторская задолженность – 14 147 тыс. руб. (74,6%); 

2) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 3 772 тыс. руб. (19,9%); 

3) краткосрочные заемные средства – 1 035 тыс. руб. (5,5%). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «основ-

ные средства» в активе (-6 691 тыс. руб.). 

В течение анализируемого периода отмечено существенное повышение собст-

венного капитала до 17 530,0 тыс.руб. (+3 772,0 тыс. руб.). 

Оценка стоимости чистых активов организации. 

Оценка стоимости чистых активов организации ООО «АЗС-СТК», так же зна-

чение показателя и его изменение за анализируемый период приведена в таблице 

6. 
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Таблица 6 – Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за ана-

лизируемый пери-

од 

в тыс.руб. в % к валюте баланса 

тыс.руб.  ± %  31.12.2

017 

31.12.2

018 

на начало 

анализируе-

мого периода 

(31.12.2017) 

на конец ана-

лизируемого 

периода 

(31.12.2018) 

1. Чистые активы 13758 17530 13,8 14,7 +3772 +27,4 

2. Уставный капитал 10 10 <0,1 <0,1 - - 

3. Превышение чис-

тых активов над ус-

тавным капиталом 

13748 17520 13,7 14,7 +3772 +27,4 

 

Чистые активы организации на 31 декабря 2018 года намного (в 1 753,0 раза) 

превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое по-

ложение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине 

чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показате-

ля, необходимо отметить увеличение чистых активов на 27,4% за последний год. 

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увели-

чение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по дан-

ному признаку [32]. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и 

уставного капитала. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика чистых активов и уставного капитала 
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Анализ финансовой устойчивости организации. Если это название пункта, то 

его надо нумеровать. 

Рассмотрим показатели финансовой устойчивости и их изменение (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 

Значение по-

казателя 
Изменение 

показателя 

 

Описание показателя и его нормативное 

значение 31.12.

2017 

31.12.

2018 

1. Коэффициент 

автономии 

0,14 0,15 +0,01 Отношение собственного капитала к об-

щей сумме капитала. Нормальное значе-

ние: 0,45 и более (оптимальное 0,55-0,7). 

2. Коэффициент 

финансового 

левериджа 

6,27 5,79 -0,48 Отношение заемного капитала к собст-

венному. Нормальное значение: не более 

1,22 (оптимальное 0,43-0,82). 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами  

-0,04 0,06 +0,1 Отношение собственных оборотных 

средств к оборотным активам. Нормаль-

ное значение: 0,1 и более. 

4. Индекс по-

стоянного акти-

ва 

1,27 0,61 -0,66 Отношение стоимости внеоборотных ак-

тивов к величине собственного капитала 

организации. 

5. Коэффициент 

покрытия инве-

стиций 

0,14 0,15 +0,01 Отношение собственного капитала и 

долгосрочных обязательств к общей 

сумме капитала. Нормальное значение 

для данной отрасли: 0,7 и более. 

6. Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

-0,27 0,39 +0,66 Отношение собственных оборотных 

средств к источникам собственных 

средств. Нормальное значение для дан-

ной отрасли: 0,2 и более. 

7. Коэффициент 

мобильности 

имущества 

0,83 0,91 +0,08 Отношение оборотных средств к стоимо-

сти всего имущества. Характеризует от-

раслевую специфику организации. 

8. Коэффициент 

мобильности 

оборотных 

средств 

0,05 0,03 -0,02 Отношение наиболее мобильной части 

оборотных средств (денежных средств и 

финансовых вложений) к общей стоимо-

сти оборотных активов. 

9. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

-0,07 0,11 +0,18 Отношение собственных оборотных 

средств к стоимости запасов. Нормальное 

значение: не менее 0,5. 

10. Коэффици-

ент краткосроч-

ной задолжен-

ности  

1 1 - Отношение краткосрочной задолженно-

сти к общей сумме задолженности. 
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Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2018 год соста-

вил 0,15. Полученное значение свидетельствует о ее значительной зависимости от 

кредиторов по причине недостатка собственного капитала. Коэффициент автоно-

мии за весь рассматриваемый период увеличился на 0,01. 

Наглядно структура капитала организации представлена ниже на диаграмме: 

при этом необходимо отметить, что долгосрочные обязательства на диаграмме не 

отражены, поскольку полностью отсутствуют. 

 

Рисунок 3 – Структура капитала организации на 31 декабря 2018 г. 

 

На последний день анализируемого периода коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами равнялся 0,06; это на 0,1 больше, чем на 

начало анализируемого периода. Коэффициент по состоянию на 31.12.2018 г. 

имеет значение, не соответствующее нормативному. 

В течение анализируемого периода имел место заметный рост коэффициента 

покрытия инвестиций до 0,15 (+0,01). Значение коэффициента на 31 декабря 

2018 г. значительно ниже допустимой величины. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов на 31.12.2018г. составил 

0,11, при этом на 31.12.2017 г. коэффициент обеспеченности материальных запа-

сов был намного меньше – -0,07 (т. е. произошел рост на 0,18). На 31 декабря 

2018 г. значение коэффициента обеспеченности материальных запасов является 

неудовлетворительным [32]. 
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Коэффициент краткосрочной задолженности ООО «АЗС-СТК» показывает на 

отсутствие долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной. 

Далее, рассмотрим анализ финансовой устойчивости по величине излишка 

(недостатка) собственных оборотных средств. 

 

Таблица 8 – Показатель собственных оборотных средств 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток)* 

на начало анали-

зируемого пе-

риода 

(31.12.2017) 

на конец анали-

зируемого пе-

риода 

(31.12.2018) 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и краткосроч-

ных пассивов) 

-3657 6806 -59823 -52946 

СОС2 (рассчитан с учетом 

долгосрочных 

пассивов; фактически равен 

чистому 

оборотному капиталу, Net 

Working Capital) 

-3657 6806 -59823 -52946 

СОС3 (рассчитанные с уче-

том как долгосрочных пасси-

вов, так и краткосрочной за-

долженности по кредитам и 

займам) 

14699 26197 -41467 -33555 

 

Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными 

оборотными средствами и величиной запасов и затрат.  

Поскольку на 31.12.2018 наблюдается недостаток собственных оборотных 

средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое положение организа-

ции по данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. 

Следует обратить внимание, что несмотря на неудовлетворительную финансовую 

устойчивость все три показателя покрытия собственными оборотными средства-

ми запасов за анализируемый период улучшили свои значения. 

Анализ и расчет коэффициентов ликвидности приведен в таблице 9. 
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На конец периода значение коэффициента текущей ликвидности (1,07) не со-

ответствует норме. При этом следует отметить, что за последний год коэффици-

ент текущей ликвидности вырос на 0,11. 

Таблица 9 – Коэффициенты ликвидности 

Показатель лик-

видности 

Значение показателя Изменение 

показателя 
Расчет, рекомендованное значение 

31.12.2017 31.12.2018 

1. Коэффициент 

текущей (об-

щей) ликвидно-

сти 

0,96 1,07 +0,11 

Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение: 2 и более. 

2. Коэффициент 

быстрой (про-

межуточной) 

ликвидности 

0,31 0,48 +0,17 

Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: не менее 0,8. 

3. Коэффициент 

абсолютной ли-

квидности 
0,05 0,04 -0,01 

Отношение высоколиквидных ак-

тивов к краткосрочным обязатель-

ствам.  

Нормальное значение: 0,2 и более. 

 

Значение коэффициента быстрой ликвидности (0,48) тоже оказалось ниже до-

пустимого. Это говорит о недостатке у организации ликвидных активов, которы-

ми можно погасить наиболее срочные обязательства [32]. 

Ниже нормы, как и два другие коэффициента, оказался коэффициент абсолют-

ной ликвидности (0,04 при норме 0,2). При этом нужно обратить внимание на 

имевшее место за последний год негативное изменение – коэффициент абсолют-

ной ликвидности снизился на -0,01. 

В таблице 10 рассмотрен анализ соотношения активов по степени ликвидности 

и обязательств по сроку погашения. 

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у ор-

ганизации, выполняется три. 

Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства ор-

ганизации (разница составляет 78 378 тыс. руб.). В соответствии с принципами 

оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной деби-

торской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных 

обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской 
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задолженности). В данном случае – это соотношение выполняется (быстрореали-

зуемые активы превышают среднесрочные обязательства на 131%). 

 

Таблица 10 – Активы по степени ликвидности 

Активы по сте-

пени ликвид-

ности 

На ко-

нец от-

четного 

периода, 

тыс.руб. 

При-

рост за 

анализ. 

пери-

од, % 

Нор

мал. 

соот

но-

ше-

ние 

Пассивы по 

сроку пога-

шения 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс.руб. 

При-

рост за 

анализ. 

пери-

од, % 

Излишек/ 

Недоста-

ток пла-

теж. 

средств 

тыс.руб. 

А1. Высоколи-

квидные акти-

вы (ден. ср-ва + 

краткосрочные 

фин. вложения) 

3643 -13,1 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлечен-

ные средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

82021 +20,8 -78378 

А2. Быстрореа-

лизуемые акти-

вы (кратко-

срочная деб. 

задолженность) 
44790 +102,1 ≥ 

П2. Средне-

срочные обя-

зательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. за-

долж.) 

19391 +5,6 +25399 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. акти-

вы) 

59785 +6,3 ≥ 

П3. Долго-

срочные обя-

зательства 0 - +59785 

А4. Труднореа-

лизуемые акти-

вы 

(внеоборотные 

активы) 

10724 -38,4 ≤ 

П4. Постоян-

ные 

пассивы (соб-

ственный 

капитал) 

17530 +27,4 -6806 

 

Анализ эффективности деятельности организации. Анализ рентабельности. 

В приведенной ниже таблице (таблица 11) обобщены основные финансовые 

результаты деятельности ООО «АЗС-СТК» за весь анализируемый период и ана-

логичный период прошлого года. 

Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что за год организация полу-

чила прибыль от продаж в размере 13 841 тыс. руб., что составляет 3,8% от вы-
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ручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж 

выросла на 4 157 тыс. руб., или на 42,9%. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем cнизились как выручка от про-

даж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 52 004 и 56 161 тыс. руб. 

соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (-13,7%) 

опережает изменение выручки (-12,4%). 

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организа-

ция как и в прошлом году не использовала возможность учитывать общехозяйст-

венные расходы в качестве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себе-

стоимость производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). 

Это и обусловило отсутствие показателя «Управленческие расходы» за отчетный 

период в форме №2. 

Убыток от прочих операций в течение анализируемого периода составил 9 020 

тыс. руб., что на 2 796 тыс. руб. (44,9%) больше, чем убыток за аналогичный пе-

риод прошлого года. 

 

Таблица 11 – Основные результаты деятельности организации 

Показатель 

Значение показа-

теля 
Изменение показателя 

Среднегодо-

вая величина, 

тыс.руб. 2017г. 2018г. тыс.руб. ±% 

1. Выручка 419008 367004 -52004 -12,4 393006 

2. Расходы по обычным 

видам деятельности 
409324 353163 -56161 -13,7 381244 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж (1-2) 
9684 13841 +4157 +42,9 11763 

4. Прочие доходы и рас-

ходы, кроме процентов к 

уплате 

-2114 -6087 -3973 - -4101 

5. EBIT (прибыль до уп-

латы процентов и нало-

гов) (3+4) 
7570 7754 +184 +2,4 7662 

6. Проценты к уплате 4110 2933 -1177 -28,6 3522 

7. Изменение налоговых 

активов и обязательств, 

налог на прибыль и про-

чее 

-689 -1049 -360 - -869 
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8. Чистая прибыль (убы-

ток) (5-6+7) 
2771 3772 +1001 +36,1 3272 
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Окончание таблицы 11 

Справочно: Совокупный 

финансовый результат 

периода 

2771 3772 +1001 +36,1 3272 

Изменение за период не-

распределенной прибыли  

(непокрытого убытка) по 

данным бухгалтерского 

баланса (измен. стр. 

1370) 

х 3772 х х х 

 

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика выручки и чистой прибыли 

 

Организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», 

что допустимо в случае, если организация является субъектом малого предпри-

нимательства и вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета. 

В таблице 12 приведен анализ рентабельности, а также показаны изменения. 

Все три показателя рентабельности за период 01.01–31.12.2018, приведенные в 

таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как 

прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятель-

ности за данный период. 
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Таблица 12 – Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 
Изменение показателя 

2017г. 2018г. коп. ± % 

1. Рентабельность продаж (вели-

чина прибыли от продаж в каж-

дом рубле выручки). Нормальное 

значение: 4% и более. 

2,3 3,8 +1,5 +63,2 

2. Рентабельность продаж по 

EBIT (величина прибыли от про-

даж до уплаты процентов и нало-

гов в каждом рубле выручки). 

1,8 2,1 +0,3 +16,9 

3. Рентабельность продаж по чис-

той прибыли (величина чистой 

прибыли в каждом рубле выруч-

ки). Нормальное значение для 

данной отрасли: 3% и более. 

0,7 1 +0,3 +55,4 

Cправочно: Прибыль от продаж 

на рубль, вложенный в производ-

ство и реализацию продукции 

(работ, услуг) 

2,4 3,9 +1,5 +65,7 

Коэффициент покрытия процен-

тов к уплате (ICR), коэфф. нор-

мальное значение: не менее 1,5. 

1,8 2,6 +0,8 +43,5 

 

Все три показателя рентабельности за период 01.01–31.12.2018, приведенные в 

таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как 

прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятель-

ности за данный период. 

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 3,8% от полученной 

выручки. К тому же имеет место положительная динамика рентабельности про-

даж по сравнению с данным показателем за такой же период прошлого года 

(+1,5%) [33]. 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и 

процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за последний год составила 

2,1%. Это значит, что в каждом рубле выручки ООО «АЗС-СТК» содержалось 2,1 

коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате. 
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Рисунок 5 – Динамика показателей рентабельности продаж 

 

Выводы по результатам анализа. Ниже по качественному признаку обобщены 

важнейшие показатели финансового положения и результаты деятельности пред-

приятия ООО «АЗС-СТК» в течение анализируемого периода. 

С исключительно хорошей стороны финансовое положение и результаты дея-

тельности организации характеризуют следующие показатели:  

1) чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за 

анализируемый период; 

2) положительная динамика рентабельности продаж (+1,5 процентных пункта 

от рентабельности 2,3% за такой же период прошлого года (01.01–31.12.2017)); 

3) положительная динамика собственного капитала относительно общего из-

менения активов организации; 

4) за последний год получена прибыль от продаж (13 841 тыс. руб.), более того 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (+4 157 тыс. руб.); 

5) прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01–

31.12.2018 составила 3 772 тыс. руб. (+1 001 тыс. руб. по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года); 
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6) рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль 

выручки организации (+0,3 коп. к 1,8 коп. с рубля выручки за такой же период 

прошлого года (01.01–31.12.2017)). 

Анализ выявил следующие неудовлетворительные показатели финансового 

положения и результатов деятельности организации: 

1) низкая величина собственного капитала относительно общей величины ак-

тивов (15%); 

2) значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средст-

вами, равное 0,06, является неудовлетворительным; 

3) коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже нормального значение; 

4) низкая рентабельность активов (3,4% за 2018 год). 

Показатели финансового положения организации, имеющие критические зна-

чения: 

1) значительно ниже нормативного значения коэффициент быстрой (промежу-

точной) ликвидности; 

2) коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже нормативного 

значения; 

3) коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля собст-

венного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала органи-

зации составляет 15% (нормальное значение для данной отрасли: 70% и более); 

4) критическое финансовое положение по величине собственных оборотных 

средств. 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следую-

щий – не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степе-

ни ликвидности и обязательств по сроку погашения. 
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Рисунок 6 – Рейтинговая оценка финансового состояния организации 

 

Оценив значение показателей ООО на конец анализируемого периода, а также 

их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, сделаны следую-

щие выводы. Баллы финансового положения и результатов деятельности органи-

зации составили -0,99 и +0,26 соответственно. То есть финансовое положение ха-

рактеризуется как неустойчивое; финансовые результаты – как нормальные. На 

основе эти двух оценок получена итоговая рейтинговая оценка финансового со-

стояния предприятия, которая составила CCC – неудовлетворительное состояние.  

Рейтинг «ССС» говорит о неудовлетворительном финансовом состоянии орга-

низации, при котором финансовые показатели, как правило, не укладываются в 

норму. Причины такого состояния могут быть как объективные (мобилизации ре-

сурсов на реализацию масштабных проектов, крупные сделки, общий спад или 

кризис в экономике страны или отрасли и т. п.), так и вызванные неэффективным 

управлением. На получение кредитов такие организации могут претендовать 

лишь при надежных гарантиях возврата денежных средств, не зависящих от ре-

зультатов деятельности организации в будущем (неудовлетворительная кредито-

способность). 

Следует обратить внимание на то, что данный рейтинг составлен по исходным 

данным в течение анализируемого периода. Но для получения достоверного ре-

зультата необходим анализ минимум за 2-3 года. 

 



60 

2.2 Анализ и оценка учетной политики ООО «АЗС-СТК» 

 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законода-

тельства при выполнении хозяйственных операций на ООО «АЗС-СТК» несет ру-

ководитель организации. 

Ведение бухгалтерского учета возложено на бухгалтерию, возглавляемую 

главным бухгалтером. Главный бухгалтер несет ответственность за формирование 

учетной политики, ведение бухгалтерского учета, а также своевременное и полное 

предоставление бухгалтерской отчетности. 

В ООО «АЗС-СТК» составлен график документооборота в соответствии, с ко-

торым материально-ответственные лица должны соблюдать его. 

График документооборота определяет главный бухгалтер, утверждает дирек-

тор. Документооборот предназначен для своевременного составления отчетности 

и получения данных о хозяйственной деятельности организации. Бухгалтерский 

учет в ООО «АЗС-СТК» ведется в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Положениями по ведению бухгалтерского учета, а  также другими нормативными 

и инструктивными документами. 

Бухгалтерский учет на данном предприятии ведется с использованием регист-

ров бухгалтерского учета, автоматизирован, применяется программа «1С: Бухгал-

терия 8.2».  

На основе информации, содержащейся в первичных документах, в системе 

бухгалтерского учета организации делаются определенные проводки, согласно 

которых формируются накопительные, сводные вторичные документы. Информа-

ция из вторичных документов переносится в оборотную ведомость за отчетный 

период, на основе которой готовятся все виды отчетности. 

Учетная политика ООО «АЗС-СТК» формируется директором и оформляется 

Приказом № 025-п «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского 

учета».  
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В ООО «АЗС-СТК» учет активов и обязательств по видам деятельности ведет-

ся обособленно, но при этом на отдельный баланс не выделяется. 

Для оформления хозяйственных операций ООО "АЗС-СТК" применяет уни-

фицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. По отдельным хо-

зяйственным операциям первичные учетные документы, типовые формы которых 

не предусмотрены в альбомах унифицированных форм первичной учетной доку-

ментации, используются самостоятельно разработанные формы. Подписывать 

первичные учетные документы имеют право только лица, которые уполномочены 

на это должностной инструкцией. 

В ООО «АЗС-СТК» составляется внутренняя промежуточная бухгалтерская 

отчетность, для которой отчетным периодом является квартал. 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год, перед состав-

лением годового баланса, а также в случаях, которые предусмотрены законода-

тельством, федеральными и отраслевыми стандартами. 

Касаемо выдачи средств под отчет можно сказать следующее о том, что пере-

оценка основных средств не производится [10]. 

Объект на предприятии принимается к учету основного средства, если же он 

предназначен для использования в уставной деятельности организации для ее 

управленческих нужд. При этом одновременно должны соблюдаться основные 

пункты:  

– объект предназначен только для использования длительного времени (свыше 

12 месяцев); 

– предприятие не допускает перепродажу данного объекта в дальнейшем;   

– стоимость объекта составляет более 40 000 рублей [10]. 

Предприятие выбрало для себя более рациональный способ начисления амор-

тизации по всем объектам основных средств – линейный. 

Единицей учета материально-производственных запасов на ООО «АЗС-СТК» 

является номенклатурный номер материального запаса. Счет 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей» организация не использует, тем самым при-
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обретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестои-

мости, но при выбытии все группы материально-производственных запасов оце-

ниваются по средней себестоимости [9]. При реализации и другом выбытии оцен-

ка всех видов товаров производится так же – по средней себестоимости. 

На основании Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его приме-

нении, расходы на продажу товаров списываются ежемесячно и в полном объеме 

с кредита 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи» [7]. 

Выручка от реализации отражается в учете в двух случаях в отношении от до-

ходов: 

1) от продажи, то есть по факту перехода права собственности на проданные 

товары исходя из условий договора; 

1) от услуг по хранению, отпуску нефтепродуктов – ежемесячно [13]. 

По данным налоговой декларации по налогу на прибыль определяется теку-

щий налог на прибыль. 

На организации ООО «АЗС-СТК» ведется учетная политика, как для целей 

бухгалтерского учета, так и для налогообложения.  

Предприятие учет доходов и расходов ведет методом начисления. Касаемо 

амортизации по всем объектам амортизируемого имущества – основные средства 

и нематериальные активы начисляются линейным методом. Амортизация начис-

ляется в общем порядке и амортизационная премия не применяется [2]. 

По данным за 2018 год (см. приложение А) доля дебиторской задолженности в 

валюте баланса является существенной и составила 37,66 %. При этом в учетной 

политики организации не предусмотрено создание резервов по сомнительным 

долгам. Отсутствие такого резерва создает риск недостатка денежных средств для 

введении текущей деятельности. Таком образом, создание резервов по сомни-

тельным долгам является актуальной проблемой в ООО «АЗС-СТК».  

Как было сказано выше, на предприятии ООО «АЗС-СТК» установлена бух-

галтерская программа «1С: Бухгалтерия 8.2», в которой налоговый учет операций 
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с амортизируемым имуществом осуществляется с применением налогового реги-

стра [2]. 

В учете товарно-материальных ценностей прописан пункт о том, что в стои-

мость материалом, которые используются в хозяйственной деятельности органи-

зации, включается: цена их приобретения, но без учета НДС и акцизов, комисси-

онные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные 

таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, суммы, которые уп-

лачиваются организациям за информационные и консультационные услуги, свя-

занные с приобретением материалов [2]. 

Метод оценки по средней себестоимости используется при выбытии материа-

лов и при реализации покупных товаров.  

Касаемо учета затрат, к прямым расходам относятся: 

– стоимость приобретения товаров; 

– суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные 

расходы) до склада. Основанием служит статья 320 Налогового кодекса РФ. 

В учетной политике ООО «АЗС-СТК» предусмотрено использование про-

граммы «1С:Предприятие». Детальный анализ опыта использования программа 

«1С:Предприятия» позволил выявить следующие недостатки: 

1) «1С:Предприятия» не подключена к программе «Касса-онлайн». Причиной 

этого является устаревшая версия программы «1С: Предприятия»; 

2) процесс формирования бухгалтерской отчетности не полностью переведен в 

автоматический режим; 

3) обновление программного обеспечения «1С: Предприятия» происходит по 

удаленному доступу. В результате возникает риск сбоя программного обеспече-

ния, что при закрытии месяца вызывает некорректную выгрузку отчетов по роз-

ничной торговле. 

В целях обеспечения выполнения требований учетной политики необходимо 

повысить уровень автоматизации учетных процессов с использованием програм-

мы «1С: Предприятия» и устранить выявленные недостатки. 
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В тексте приложения 1 к приказу по утверждению учетной политики в целях 

бухгалтерского учета имеется опечатка – указаны два пункта с одинаковыми по-

рядковыми номерами «27». 

Таким образом, изучив учетную политику ООО «АЗС-СТК», можно сделать 

вывод, что организация правильно осуществила выбор правил методики, органи-

зации и технических основ реализации способов (метода) бухгалтерского учета. 

Но вместе с тем в результате постоянно меняющихся поправок в налоговом и 

бухгалтерском законодательстве, необходимы рекомендации по совершенствова-

нию учетной политики ООО «АЗС-СТК». 

 

2.3 Разработка и обоснование рекомендаций по совершенствованию учетной                                                                     

политики ООО «АЗС-СТК» 

 

На эффективность постановки системы бухгалтерского учета, а также системы 

управления в целом значительное влияние оказывает организация первичного 

учета и правильно разработанная учетная политика.  

Проанализировав учетную политику ООО «АЗС-СТК», можно сделать сле-

дующие выводы и дать соответствующие рекомендации по совершенствованию 

учетной политики ООО организации: 

1) устранить опечатку в приложении 1 к тексту приказа и предусмотреть соз-

дание резерва по сомнительным долгам и порядок определения суммы резерва 

В ООО «АЗС-СТК» необходимо создать резерв по сомнительным долгам для 

того, чтобы в бухгалтерской отчетности организации, данные о ее дебиторской 

задолженности были достоверны. Несписание безнадежных долгов в налоговом 

учете приводит к увеличению налогооблагаемой базы и, как следствие, увеличе-

нию суммы налога на прибыль. 

Такой резерв в бухгалтерском учете является оценочным значением. Его соз-

дание, увеличение или уменьшение в обязательном порядке должны отражаться в 

составе расходов или доходов. Основанием для создания резерва по сомнитель-
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ным долгам являются результаты инвентаризации дебиторской задолженности на 

последний день отчетного периода.  

Размер резерва будет определяться отдельно в отношении каждого должника. 

Также будет оцениваться его реальное финансовое положение и вероятность по-

гашения задолженности.  

В ООО «АЗС-СТК» резерв по сомнительным долгам будет формироваться 

следующим образом:  

– определяется задолженность контрагентов, которая не была погашена в сро-

ки, определенные договорами, и не обеспечена необходимыми гарантиями (со-

мнительные долги);  

– отдельно по каждому сомнительному долгу определяется сумма, на которую 

необходимо создать резерв, в зависимости от финансового состояния должника и 

оценки вероятности погашения долга полностью или частично.  

Таким образом, порядок создания и использования резерва необходимо закре-

пить в учетной политике ООО «АЗС-СТК»; 

2) при формировании учетной политики предусмотреть полную автоматизи-

рованную технологию обработки учетной информации 

Полная автоматизация учета позволит сэкономить время, которое бухгалтер 

тратит на выписку и обработку документов, группирования по статьям учета и 

формирования отчетности, качественно изменяет характер управленческого, в том 

числе и учетного труда, повышают его оперативность, достоверность при сущест-

венном снижении затрат на содержание аппарата управления. 

Автоматизированная форма учета в последнее время получает все большее 

распространение в связи с расширением использования в организациях различных 

форм собственности средств вычислительной техники. Каких-либо жестких форм, 

по которым ведется учет, в данном случае не установлено: их определяют исходя 

из потребностей заказчика компьютерной бухгалтерской программы и техниче-

ских возможностей организации, внедряющей автоматизированную форму учета. 
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Как правило, за основу при разработке экранных форм учета берут соответст-

вующие формы, оформляемые на бумажных носителях, – чаще всего журналы-

ордера. При этом часть несущественных реквизитов может опускаться при введе-

нии данных с клавиатуры компьютера, но при выводе данных на бумажные носи-

тели учитываются все требования нормативных документов. 

Первичные документы, которые являются основанием для отражения в бух-

галтерском учете результатов хозяйственных операций, составляют на бумажных 

носителях. Таким образом, одной из задач бухгалтера на конкретном рабочем 

месте является ввод необходимых первичных данных с бумажных носителей в ба-

зы данных вычислительных машин. В принципе, есть возможность часть доку-

ментов оформлять и обрабатывать в электронном виде. Однако процесс внедре-

ния такой схемы учета существенно сдерживается недостаточностью законода-

тельного и нормативного регулирования, а также тем, что в данном случае могут 

возникнуть серьезные трудности с обеспечением сохранности документов и с ис-

ключением несанкционированного доступа. 

На практике часто используется программное обеспечение общего назначения, 

которое адаптировано под потребности конкретной организации, нередко и соз-

дание программ по индивидуальным заказам. В последнем случае программа не 

перегружается функционально; кроме того, в ней могут быть учтены пожелания 

конкретных работников, занятых на отдельных рабочих местах, а также традици-

онная схема обработки учетной информации. 

Системы автоматизированной обработки учетных данных характеризуются 

следующим: 

1) автоматизацией сбора, передачи, систематизации и обработки информации; 

2) использованием кроме обычных носителей бухгалтерской информации ма-

шинных носителей, кодификацией операций; 

3) интеграцией учета на основе однократного ввода и многократного исполь-

зования первичной информации, что позволяет совмещать бухгалтерский учет с 

налоговым, оперативно-техническим и статистическим; 
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4) осуществлением программной группировки дебетовых и кредитовых оборо-

тов по счетам на основе принципа двойной записи; 

5) автоматизацией логических операций бухгалтерского учета; 

6) решением задач бухгалтерского учета в двух режимах – регламентном и за-

просном; 

7) получением выходной информации в виде печатных регистров, видеограмм 

и машинограмм; 

8) возможностью получения расшифровки печатных данных по запросам 

пользователей. 

Для реального повышения уровня автоматизации учетных процессов и обес-

печения требований учетной политики по использованию программы «1С: Пред-

приятие» необходимо выполнить следующее: 

1) перейти на новую версию программы «1С: Предприятия»; 

2) подключить программу«1С: Предприятия» к программе «Касса-онлайн»; 

3) обеспечить полную автоматизацию формирования бухгалтерской отчетно-

сти за счет более полного использования возможностей программы «1С: Пред-

приятия»; 

3) для повышения скорости обновления программного обеспечения «1С: 

Предприятия» и снижения рисков его сбоев перейти на областные технологии 

обмена данными с использованием сервиса «1С: Фрэш». 

 

Выводы по разделу два 

 

В процессе работы проведен анализ, который позволил выявить несоответст-

вие учетной политики с действующим законодательством, в соответствии с этим, 

организация обязана устранить данные нарушения.  

Проанализировав учетную политику ООО «АЗС-СТК», были сделаны сле-

дующие выводы и даны рекомендации по совершенствованию учетной политики: 
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1) устранить опечатку в приложении 1 к тексту приказа и предусмотреть соз-

дание резерва по сомнительным долгам и порядок определения суммы резерва 

Такой резерв в бухгалтерском учете является оценочным значением. Его со-

здание, увеличение или уменьшение в обязательном порядке должны отражаться 

в составе расходов или доходов. Основанием для создания резерва по сомнитель-

ным долгам являются результаты инвентаризации дебиторской задолженности на 

последний день отчетного периода; 

2) при формировании учетной политики предусмотреть полную автоматизи-

рованную технологию обработки учетной информации 

Полная автоматизация учета позволит сэкономить время, которое бухгалтер 

тратит на выписку и обработку документов, группирования по статьям учета и 

формирования отчетности, качественно изменяет характер управленческого, в том 

числе и учетного труда, повышают его оперативность, достоверность при сущест-

венном снижении затрат на содержание аппарата управления. 

Предложенные изменения в учетной политике позволят повысить качество 

учетных процессов, оперативность работы бухгалтера и достоверность финансо-

вой отчетности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе изучена и проанализирована учетная политика организации. В веде-

нии данной работы раскрыта актуальность выбранной темы.  

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

учетной политики в целях бухгалтерского учета на примере организации ООО 

«АЗС-СТК». Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов, в 

которых последовательно раскрыта сущность учетной политики. 

Учетная политика – это выбор организацией вариантов учета и оценки объек-

тов учета, по которым разрешена вариантность, а также формы, техники и веде-

ния и организации бухгалтерского учета исходя из установленных допущений, 

требований и особенностей своей деятельности.  

В первом разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены методо-

логические основы формирования учетной политики: цели и задачи, основные 

принципы и система нормативного регулирования учетной политики.  

Во втором разделе дана краткая экономическая характеристика деятельности 

ООО «АЗС-СТК», рассмотрено соответствие учетной политики для целей бухгал-

терского учета ООО «АЗС-СТК», проведен анализ и дана оценка учетной полити-

ки организации, а также разработаны рекомендации по совершенствованию учет-

ной политики данного предприятия. 

По результатам анализа структуры бухгалтерского баланса на 2017 и 2018 го-

ды выявлено, что доля дебиторской задолженности в валюте баланса является 

существенной. При этом в учетной политики организации не предусмотрено соз-

дание резервов по сомнительным долгам. Отсутствие такого резерва создает риск 

недостатка денежных средств для введении текущей деятельности. 

В учетной политике ООО «АЗС-СТК» предусмотрено использование про-

граммы «1С:Предприятие». Детальный анализ опыта использования программа 

«1С:Предприятия» позволил выявить следующие недостатки: 
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1) «1С:Предприятия» не подключена к программе «Касса-онлайн». Причиной 

этого является устаревшая версия программы «1С: Предприятия»; 

2) процесс формирования бухгалтерской отчетности не полностью переведен в 

автоматический режим; 

3) обновление программного обеспечения «1С: Предприятия» происходит по 

удаленному доступу. В результате возникает риск сбоя программного обеспече-

ния, что при закрытии месяца вызывает некорректную выгрузку отчетов по роз-

ничной торговле. 

Рекомендации по устранению выявленных недостатков заключаются в сле-

дующем: 

1) устранить опечатку в приложении 1 к тексту приказа и предусмотреть соз-

дание резерва по сомнительным долгам и порядок определения суммы резерва; 

2) предусмотреть полную автоматизированную технологию обработки учет-

ной информации при формировании учетной политики. 

Предложенные изменения в учетной политике позволят повысить качество 

учетных процессов, оперативность работы бухгалтера и достоверность финансо-

вой отчетности. 

Результаты работы можно использовать на крупных предприятиях, подобных 

ООО «АЗС-СТК», на этапе формирования учетной политики для улучшения по-

казателей деятельности, а результаты проведенного анализа – в качестве обосно-

вания выбора элементов учетной политики предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ДОПУСТИМЫЕ ВАРИАНТЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Элементы учетной 

политики 
Допустимые варианты Основание 

Учет основных средств (ОС) 

Стоимость актива 

для его признания 

объектом ОС 

- более 40 000 руб.; 

- любой лимит, который не превышает 40 000 

руб. 

п. 4, 5 ПБУ 6/01 

Срок полезного ис-

пользования ОС 

- определяется самостоятельно; 

- определяется по Классификации, утвержден-

ной постановлением Правительства РФ от 1 ян-

варя 2002г. №1 

п. 20 ПБУ 6/01, п. 1 

постановления Пра-

вительства РФ от 1 

января 2002г. №1 

Способ начисления 

амортизации ОС 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования; 

- списания пропорционально объему продукции 

(работ). 

Организация может выбрать какой-либо один 

способ для всех ОС или разные способы начис-

ления амортизации по отдельным группам од-

нородных объектов ОС. Свой выбор надо закре-

пить учетной политике. 

п. 18 ПБУ 6/01 

Проведение пере-

оценки ОС 

- не проводится; 

- проводится регулярно. 

п. 15 ПБУ 6/01 

Порядок проведения 

переоценки ОС 

- путем прямого пересчета; 

- путем индексации. В таком случае индексы 

компания разрабатывает самостоятельно или 

может заказать их разработку в Росстате. 

п. 15 ПБУ 6/01, п.43 

Методических ука-

заний, утвержден-

ных приказом Мин-

фина России от 13 

октября 2003г. 

№91н; письмо Мин-

фина России от 31 

июля 2003г. №04-

02-05/3/63 

Способ учета арен-

дованных ОС 

- по инвентарному номеру, который присвоил 

арендатор; 

- по инвентарному номеру, который присвоил 

арендодатель. 

п. 14 Методических 

указаний, утвер-

жденных приказом 

Минфина России от 

13 октября 2003г. 

№91н 

Учет нематериальных активов (НМА) 

Способ начисления 

амортизации НМА 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ). 

Организация может выбрать какой-либо один 

способ для всех НМА или разные способы на-

числения амортизации по отдельным объектам 

п. 28 ПБУ 14/2007 
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НМА. Свой выбор необходимо закрепить в 

учетной политике. 

Коэффициент, кото-

рый организация 

использует, если на-

числяет амортиза-

цию способом 

уменьшаемого ос-

татка 

- 3; 

- любой коэффициент, который не превышает 3. 

п. 29 ПБУ 14/2007 

Проведение пере-

оценки НМА 

- не проводится; 

- проводится регулярно. 

п.17, 18 ПБУ 

14/2007 

Проверка на обес-

ценение НМА по 

МСФО 

- проводится; 

- не проводится. 

п. 22 ПБУ 14/2007 

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) 

Единицы бухучета 

МПЗ, в том числе 

материалов и това-

ров  

- номенклатурный номер; 

- партия; 

- однородная группа; 

- другая единица бухучета МПЗ. 

п. 3 ПБУ 5/01 

Способ оценки МПЗ 

при их выбытии 

- по себестоимости каждой единицы. В это слу-

чае компания еще должна определить метод 

расчета такого показателя: с учетом всех расхо-

дов, связанных с приобретением запаса или 

только договорной стоимости МПЗ; 

- по средней себестоимости; 

- по себестоимости первых по времени приобре-

тения МПЗ (способ ФИФО). При выборе спосо-

ба «по средней себестоимости» или «ФИФО» 

компании надо определить метод расчета такой 

стоимости: исходя из взвешенной оценки (в 

конце каждого месяца) или скользящей оценки 

(по мере отпуска материалов). По разным груп-

пам материалов компания может применять 

разные способы оценки. Выбранный вариант 

должен быть прописан в учетной политике.  

п. 16 ПБУ 5/01, п. 

74, 78 Методических 

указаний, утвер-

жденных приказом 

Минфина России от 

28 декабря 2001г. 

№119н 

Оценка тары  - по фактической себестоимости; 

- по учетным ценам. 

п. 166, 182 Методи-

ческих указаний, 

утвержденных при-

казом Минфина 

России от 28 декаб-

ря 2001г. №119н 

Определение учет-

ной цены тары 

- по договорным ценам; 

- по данным предыдущего месяца или отчетного 

периода (отчетного года); 

- по планово-расчетным ценам; 

- по средней цене группы 

п. 166 Методиче-

ских указаний, ут-

вержденных прика-

зом Минфина Рос-

сии от 28 декабря 

2001г. №119н 

Оценка приобретае-

мых товаров для 

компании рознич-

ной торговли 

- по покупным ценам; 

- по продажным ценам (с использованием счета 

42 «Торговая наценка»)  

п. 13 ПБУ 5/01 
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Метод оценки това-

ров при их списании 

(кроме товаров, 

учитываемых по 

продажной стоимо-

сти)  

- по себестоимости каждой единицы. В таком 

случае организации нужно выбрать метод рас-

чета данного показателя: с учетом всех расхо-

дов, связанных с приобретением товара или 

только договорной стоимости товара; 

- по средней себестоимости; 

- ФИФО. При выборе способа «по средней себе-

стоимости» или «ФИФО» компании надо опре-

делить метод расчета такой стоимости: исходя 

из взвешенной оценки (в конце каждого месяца) 

или скользящей оценки (по мере отпуска мате-

риалов). По разным группам товаров компания 

может применять разные способы оценки. Вы-

бранный вариант должен быть прописан в учет-

ной политике. 

п. 16 ПБУ 5/01, п. 

74, 78  Методиче-

ских указаний, ут-

вержденных прика-

зом Минфина Рос-

сии от 28 декабря 

2001г. №119н 

Учет ТЗР по мате-

риалам 

- на счете 10 «Материалы»; 

- на субсчете «Транспортно-заготовительные 

расходы», открытом к счету 10; 

- на счетах либо субсчетах к счетам 15 «Заго-

товление и приобретение материальных ценно-

стей» и 16 «Отклонение в стоимости материаль-

ных ценностей». 

п. 83 Методических 

указаний, утвер-

жденных приказом 

Минфина России от 

28 декабря 2001г. 

№119н 

Учет ТЗР по това-

рам 

- на счете 41 «Товары», то есть в составе факти-

ческих затрат на приобретение; 

- на счете 44 «Расходы на продажу». 

п. 5, 13 ПБУ 5/01 

Порядок списания 

ТЗР 

 - метод прямого включения, то есть компания 

включает ТЗР в фактическую стоимость каждой 

единицы приобретенного материала; 

- усредненный метод, когда сначала всем затра-

ты учитывают на отдельном субсчете к счету 10 

«Материалы» или 15 «Заготовление и приобре-

тение материальных ценностей», а затем рас-

пределяют между видами приобретенных цен-

ностей; 

- упрощенный. Варианты списания ТЗР для та-

кого метода предусмотрены в пункте 88 Мето-

дических указаний, утвержденных приказом 

Минфина России от 28 декабря 2001г. №119н 

п. 83, 88 Методиче-

ских указаний, ут-

вержденных прика-

зом Минфина Рос-

сии от 28 декабря 

2001г. №119н 

Оценка готовой 

продукции 

- по фактической стоимости; 

- по учетным ценам. 

п. 203, 204 Методи-

ческих указаний, 

утвержденных при-

казом Минфина 

России от 28 декаб-

ря 2001г. №119н 

Определение учет-

ной цены готовой 

продукции 

- по фактической производной себестоимости; 

- по нормативной себестоимости. Такую цену 

компания определяет по одному из двух мето-

дов: по прямым статьям затрат либо по себе-

стоимости с учетом затрат, связанных с исполь-

зованием в процессе производства ОС, сырья, 

материалов, трудовых ресурсов и т.д.; 

п. 203, 204 Методи-

ческих указаний, 

утвержденных при-

казом Минфина 

России от 28 декаб-

ря 2001г. №119н 
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- по договорным ценам; 

- по другим видам цен. 

Порядок учета от-

клонений между 

фактической себе-

стоимостью и учет-

ной ценой продук-

ции 

- на счете 40 «Выпуск продукции (работ, ус-

луг)»; 

- на отдельном субсчете «Отклонения фактиче-

ской себестоимости готовой продукции от учет-

ной стоимости», открытом к счету 43 «Готовая 

продукция»  (без использования счета 40). 

п. 206 Методиче-

ских указаний, ут-

вержденных прика-

зом Минфина Рос-

сии от 28 декабря 

2001г. №119н, Ин-

струкция по приме-

нению Плана счетов 

бухгалтерского уче-

та 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте 

Дата определения 

курсовой разницы 

- на дату совершения операции, а также на от-

четную дату; 

- на дату совершения операции по мере измене-

ния курсов иностранных валют, а также на от-

четную дату. 

п. 7 ПБУ 3/2006 

Учет расходов по займам и кредитам  

Способ начисления 

и распределения 

процентов по вексе-

лям, выданным в 

обеспечение креди-

торской задолжен-

ности 

- проценты отражаются в составе прочих расхо-

дов в тех отчетных периодах, в которых начис-

лены; 

- проценты отражаются равномерно в течение 

срока выплаты полученных денежных средств. 

п. 15 ПБУ 15/2008 

Способ начисления 

и распределения 

дисконта по облига-

циям 

- дисконт отражается в составе прочих расходов 

в том отчетном периоде, в котором начислен; 

- дисконт отражается равномерно в течение сро-

ка действия договора займа. 

п. 16 ПБУ 15/2008 

Порядок учета до-

полнительных за-

трат по займам и 

кредитам 

- в стоимости инвестиционного актива или в со-

ставе прочих расходов равномерно; 

- в стоимости инвестиционного актива или в со-

ставе прочих расходов исходя из условий дого-

вора займа (кредитного договора). 

п. 8 ПБУ 15/2008 

Учет финансовых вложений 

Единица учета фи-

нансовых вложений 

- серия; 

- партия; 

- однородная совокупность финансовых вложе-

ний. 

п. 5 ПБУ 19/02 

Признание расхо-

дов, связанных с 

приобретением цен-

ных бумаг 

- включаются в первоначальную стоимость фи-

нансовых вложений; 

- включаются в состав прочих расходов (в слу-

чае их несущественного отклонения от цены, 

уплаченной продавцу). 

п. 8, 11 ПБУ 19/02 

Переоценка финан-

совых вложений, 

обращающихся на 

рынке ценных бумаг 

(РЦБ) 

- проводится на конец каждого месяца; 

- проводится на конец каждого квартала. 

п. 20 ПБУ 19/02 

Момент списания - погашение (выбытие) ценной бумаги; п. 22, 25, 34 ПБУ 
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дисконта между 

первоначальной и 

номинальной стои-

мостью долговых 

ценных бумаг, не 

обращающихся на 

РЦБ 

- равномерно в течение срока обращения ценной 

бумаги. 

19/02, п. 6, 12 ПБУ 

9/99 

Учет договоров строительного порядка 

Учет работ длитель-

ного производст-

венного цикла 

- на счете 46 «Выполненные этапы по незавер-

шенным работам»; 

- на отдельном субсчете, открытом к счету 20 

«Основное производство» (без применения сче-

та 46). 

Инструкция по при-

менению Плана сче-

тов бухгалтерского 

учета 

Способ признания 

выручки и расходов 

по договору спосо-

бом «по мере готов-

ности» 

- по доле выполненного на отчетную дату объе-

ма работ в общем объеме работ по договору; 

- по доле понесенных на отчетную дату расхо-

дов в отчетной величине общих расходов по до-

говору. 

п. 20 ПБУ 2/2008 

Создание резерва на 

покрытие предви-

денных расходов 

- создается; 

- не создается. 

п. 12 ПБУ 2/2008 

Доходы и расходы организации 

Оценка незавер-

шенного производ-

ства 

- по нормативной (плановой) производственной 

себестоимости; 

- по фактической производственной себестои-

мости; 

- по прямым статьям затрат; 

- по стоимости сырья, материалов, полуфабри-

катов. 

п. 64 Положения по 

ведению бухгалтер-

ского учета, утвер-

жденного приказом 

Минфина России от 

29 июля 1998г. 

№34н 

Порядок признания 

коммерческих (счет 

44) и управленче-

ских расходов (счет 

26) 

- полностью списываются в дебет счета 90 

«Продажи» в конце каждого отчетного периода; 

- распределяются между реализованной продук-

цией и остатками незавершенного производства. 

п. 9 ПБУ 10/99, Ин-

струкция по приме-

нению Плана счетов 

бухгалтерского уче-

та 

Способ списания 

расходов на НИОКР 

- линейный; 

- пропорционально объему продукции (работ, 

услуг). 

п. 11 ПБУ 17/02 

Создание фондов и резервов 

Создание резервов 

фонда в ООО 

- создается; 

- не создается. 

ст. 30 Федерального 

закона от 8 февраля 

1998г. №14-ФЗ 

Резерв предстоящих 

расходов на оплату 

отпусков 

- создается; 

- не создается (такое право предоставлено лишь 

субъекту малого предпринимательства, который 

не является эмитентом публично размещаемых 

ценных бумаг или социально ориентированной 

некоммерческой организацией). 

п. 3, 5, 8 ПБУ 8/2010 

Учет расчетов по налогу на прибыль 

Применение ПБУ 

18/02 на малом 

предприятии 

- применяется; 

- не применяется. 

п. 2 ПБУ 18/02 
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Применение ПБУ 

18/02 в некоммерче-

ской компании 

- применяется; 

- не применяется. 

п. 2 ПБУ 18/02 

Определение вели-

чины текущего на-

лога на прибыль 

- на основе данных, сформированных в бухгал-

терском учете в соответствии с пунктами 20 и 

21 ПБУ 18/02; 

- на основе налоговой декларации по налогу на 

прибыль. 

п. 22 ПБУ 18/02 

Бухгалтерская отчетность 

Критерии сущест-

венности для отра-

жения показателей в 

бухгалтерской от-

четности 

Компания устанавливает самостоятельно.  п. 11 ПБУ 4/99 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 
(организация) 

 
(структурное подразделение) 

Номер документа Дата составления 

  

Приказ 

В целях обеспечения ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетно-

сти приказываю утвердить Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета 

организации: 

Руководитель:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 



95 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ООО «АЗС-СТК» НА 2019 ГОД 
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Продолжение приложения Д 
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Продолжение приложения Д 
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Продолжение приложения Д 
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Продолжение приложения Д 

 

 



100 

Продолжение приложения Д 
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Продолжение приложения Д 
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Продолжение приложения Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ООО «АЗС-СТК» 
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 
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Окончание приложения Е 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АЗС-СТК» 
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Продолжение приложения Ж 
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Продолжение приложения Ж 
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Окончание приложения Ж 

 

 

 

 


