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Предметом исследования является учетная политика и бухгалтерская 

отчетность организации. 

Объект исследования – деятельность предприятия. 

Целью работы является разработка технологии формирования эффективной 

учетной политики предприятия. 

В работе рассмотрены теоретические вопросы по составлению учетной 

политики; нормативное регулирование бухгалтерской финансовой отчетности, 

состав и требования к ее формированию. А также выявлено влияние отдельных 

элементов методического раздела учетной политики предприятия на его 

финансовые коэффициенты. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться предприятиями при разработке учетной политики.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из целей финансово-хозяйственной деятельности любого 

коммерческого предприятия является получение прибыли. Каждая организация 

заинтересована в получении максимально высокого финансового результата и в 

связи с этим перед организацией ставится цель оптимизации прибыли при 

упрочении финансового состояния. Во многом оптимизировать величину 

прибыли позволяет грамотно сформированная учётная политика, которая даёт 

возможность за счёт выбора методологических приёмов представить в 

определённом свете финансовое положение хозяйствующего субъекта и его 

финансовый результат. Зачастую прибыль или убыток считают неотъемлемой 

частью финансового положения. Но можно получить очень высокую прибыль, но 

потерять платёжеспособность, финансовое положение окажется 

катастрофическим и наступит стадия банкротства, с другой стороны, организация 

может получать убытки, но сохранять платёжеспособность и достаточно долго 

существовать за счёт скрытых резервов, кредитов и расходования оборотных 

средств. 

Поэтому работа посвящена изучению вопросов по формированию и 

использованию в бухгалтерском учете, такого важного внутреннего документа 

как учетная политика предприятия. Актуальность данной темы заключается в том, 

что в современных экономических условиях, при часто меняющемся 

законодательстве, происходит ориентация бухгалтерского учета на 

международные стандарты учета и отчетности, в то время как, учетная политика 

предоставляет возможность законного способа закрепить все спорные моменты. 

Необходимость изучения вопросов сущности и формирования учетной политики 

и ее реализация на практике определила выбор данной темы работы. 

Учётная политика фактически позволяет совершенно законным способом 

манипулировать показателями отчётности: величиной прибыли, оценкой активов 

и так далее. От того, какой метод учёта фактов хозяйственной деятельности 
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выбран, напрямую зависит картина финансового положения организации, 

демонстрируемая в финансовой отчётности. Исходя из того, что бухгалтерский 

учет на предприятии осуществляться в определенном порядке, необходимо 

установить такой порядок, реализация которого бы, обеспечила бы максимальный 

эффект от ведения учета. При этом под эффектом в данном случае понимается 

своевременное формирование финансовой и управленческой информации, ее 

достоверность и полезность для широкого круга заинтересованных 

пользователей. Таким образом, хозяйствующие субъекты разрабатывают и 

составляют собственную учетную политику.Диапазон практического применения 

учетной политики очень широк, особенно в части раскрытия для внешних 

пользователей данных бухгалтерского учета через финансовую отчетность. 

Предприятия подвергаются проверкам вышестоящих организаций, налоговых 

органов, аудиторских фирм и других пользователей финансово-бухгалтерской 

информации. Поскольку одним из основных документов, подвергающихся 

первоочередной проверке, является принятая учетная политика предприятия и 

далеко не на каждом предприятии имеется в наличие такой или подобный 

документ, что связано с недостатком информации (опыта), то целью данной 

работы является: представление понятия «учетная политика», раскрытие её 

сущности и роли в формировании отчетности, а также определение содержания 

учетной политики. 

Важная роль в достижении этой цели отводится анализу финансового 

состояния организации. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика 

развития организации, обосновываются планы и управленческие решения, 

осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения 

эффективности производства, оцениваются результаты деятельности 

организации. 

Основными источниками информации для анализа финансового состояния 

организации являются данные финансовой отчетности. Для того чтобы принять 

решение, необходимо проанализировать обеспеченность финансовыми 
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ресурсами, целесообразность и эффективность их размещения и использования, 

платежеспособность организации. Оценка этих показателей нужна для 

эффективного управления организацией. С их помощью руководители 

осуществляют планирование, контроль, улучшают и совершенствуют 

направление своей деятельности. Финансовая отчетность является по существу 

«лицом» организации. 

Предметом исследования является учетная политика и бухгалтерская 

отчетность организации. 

Объект исследования – деятельность предприятия. 

Целью работы является разработка технологии формирования эффективной 

учетной политики предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические вопросы по составлению учетной политики. 

2. Рассмотреть нормативное регулирование бухгалтерской финансовой 

отчетности, состав и требования к ее формированию. Роль бухгалтерской 

финансовой отчетности в финансово-хозяйственной деятельности организации, в 

том числе в принятии решений основными показателями. Показатели анализа 

отчетности, используемые в этих целях. 

3. Выявить влияние отдельных элементов методического раздела учетной 

политики предприятия на его финансовые коэффициенты. 

Степень изученности проблемы. Вопросам бухгалтерской отчетности 

посвящены труды известных ученых, таких, как Р.А. Алборова, А.С. Бакаева, П.С. 

Безруких, СМ. Бычковой, Н.Г. Волкова, В.В. Ковалева, Н.П. Кондракова, А.Д. 

Ларионова, В.И. Макарьевой, Д.В. Масловой, В.Ф. Палия, В.В. Патрова, В.И. 

Петровой, М.Л. Пятова, Я.В. Шнейдмана и др. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Основные принципы формирования учетной политики предприятия 

Учетная политика – это свод обязательных для организации, постоянно 

применяемых единых правил отражения имущества, доходов, расходов, операций 

в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности [9–10]. Выбор учетной политики 

зависит от специфики организации, особенностей управления, коммерческой 

деятельности, текущих и долгосрочных целей. На учетную политику влияют 

налоговые условия, льготы, валютная политика государства, характер владения, 

формы собственности, квалификация персонала и другие факторы. При выборе 

учетной политики исходят из таких требований, как постоянство учетной 

политики в течение длительного периода; регламентация принципов учетной 

политики действующей нормативной базой; извещение внешних потребителей 

информации об изменениях в учетной политике. 

Основные задачи, для решения которых необходимо составлять учетную 

политику: 

1) организация должна выбрать один из нескольких взаимоисключающих 

вариантов учета, присутствующих в законодательстве. 

2) организация, желая воспользоваться альтернативным вариантом, 

предусмотренным в НК РФ, должна заявить об этом в своей учетной политике. 

3) грамотно составленная учетная политика поможет реально уменьшить 

налоговые выплаты. 

4) любая организация стремится к сближению бухгалтерского и налогового 

учета, и это можно отразить в учетной политике. 

Учетная политика для целей налогообложения – это совокупность 

допускаемых НК РФ способов (методов) определения, признания, оценки и 

распределения доходов и расходов, а также иных необходимых для целей 

налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности. Учетная 
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политика для целей бухучета – принятая совокупность способов ведения 

бухучета, а именно способов: 

- группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности; 

- погашения стоимости активов; 

- организации документооборота и инвентаризации; 

- применения счетов бухучета, системы регистров бухучета; 

- обработки информации. 

Главное назначение учетной политики – документально подтвердить способы 

ведения бухгалтерского учета, которые применяет фирма. Ведь в нормативных 

документах по бухгалтерскому учету нередко установлены различные методы 

учета активов и обязательств. Из нескольких методов учета, предусмотренных 

законодательством, организация имеет право выбрать один и закрепить его в 

учетной политике. Если по каким-либо хозяйственным операциям 

законодательством не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при 

формировании учетной политики фирма самостоятельно разрабатывает и 

утверждает соответствующий способ [18, c. 27]. 

Формирование учетной политики следует рассматривать как один из 

важнейших элементов налоговой оптимизации. Квалифицированная проработка 

приказа об учетной политике позволит организации выбрать оптимальный 

вариант учета, эффективный как с точки зрения бухгалтерского учета, так и с 

точки зрения режима налогообложения. 

С одной стороны, учетная политика является документом для 

внутрифирменного использования, практическим руководством для всех 

сотрудников бухгалтерии. В то же время, часть учетной политики представляется 

в налоговые органы в составе пояснительной записки при сдаче годовой 

бухгалтерской отчетности [12, c. 74]. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О 

бухгалтерском учете» все хозяйствующие субъекты, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативными 
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актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, самостоятельно формируют 

свою учетную политику, исходя из специфики и особенностей своей 

деятельности. С 1 января 2009 г. действует Положение по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное Приказом Минфина 

России от 6 октября 2008 г. № 106н [7]. 

В учетной политике необходимо утвердить [20, c. 40] рабочий план счетов 

бухгалтерского учета; формы первичных учетных документов; формы регистров 

бухгалтерского учета; формы документов внутренней бухгалтерской отчетности; 

порядок проведения инвентаризации; способы оценки активов и обязательств; 

правила документооборота и технологию обработки учетной информации; 

порядок контроля за хозяйственными операциями; иные решения по организации 

бухгалтерского учета. 

ПБУ 1/2008 является требование утвердить в учетной политике все формы 

первичных документов, которые применяются организацией, а не только те, по 

которым нет унифицированных форм, как было предусмотрено ранее [7]. При 

этом по-прежнему все первичные учетные документы организации должны 

создаваться по унифицированным формам, приведенным в соответствующих 

альбомах. А документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, 

должны содержать обязательные реквизиты, установленные Законом о бухучете 

(наименование документа, дату составления, содержание хозяйственной 

операции, личные подписи и др.). 

ПБУ 1/2008 требует раскрывать в учетной политике формы регистров 

бухгалтерского учета. К таковым можно отнести журнал регистрации 

хозяйственных операций, журналы-ордера, вспомогательные ведомости, 

мемориальные ордера, Главную книгу, оборотную ведомость и др. [7]. 

Учетная политика действует с 1 января года, следующего за годом ее 

утверждения. На это следует обратить особое внимание, так как зачастую приказ 

об утверждении учетной политики на текущий год регистрируют началом года 

(например, 9 января). Очевидно, что юридически утвержденная таким приказом 
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учетная политика начнет действовать только с 1 января следующего года. 

Вновь созданные организации должны разработать и утвердить учетную 

политику в течение 90 дней с момента государственной регистрации (п. 9 ПБУ 

1/2008). И применять ее с момента регистрации. Учетную политику должны 

применять все филиалы, представительства и обособленные подразделения 

организации независимо от их местонахождения. Разработка для них отдельной 

учетной политики не допускается. 

Учетная политика рассматривается как способ законодательного 

регулирования в условиях рыночной экономики финансово-экономических и 

хозяйственных особенностей функционирования организации исходя из ее 

структуры, отраслевой принадлежности и других особенностей [10; 20, c.64; 25, 

c. 38]. Основы учетной политики устанавливает первый национальный стандарт 

по бухгалтерскому учету: «Учетная политика организации» (далее – ПБУ 1/2008) 

[7]. При формировании учетной политики в соответствии с действующим 

законодательством организации должны исходить из ряда следующих основных 

допущений (п. 5 ПБУ 1/2008): имущественной обособленности, непрерывности 

деятельности, последовательности применения учетной политики, допущение 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности [7]. 

В качестве требований ПБУ 1/2008 декларирует полноту, своевременность, 

осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость и 

рациональность [7]. Все они в полной мере подходят под определение требований 

и нашли отражение в международных и большинстве национальных стандартов 

учета за исключением непротиворечивости и рациональности. Учетная политика 

разрабатывается организацией исходя из своей структуры, отраслевой 

принадлежности и других особенностей деятельности. Учетная политика 

формируется на основе совокупности вышеперечисленных основополагающих 

допущений, требований и факторов, использование которых требует системного 

подхода с целью максимальной оптимизации организации системы 

бухгалтерского учета. 
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1.2 Методологические и организационно-экономические аспекты учетной 

политики организации 

Особое место в учетной политике занимают ее методологические и 

организационно-технические аспекты. Методологическая часть учетной политики 

содержит положения, которые регулируют методологию ведения бухгалтерского 

учета. Для того, чтобы определить относится тот или иной способ ведения 

бухгалтерского учета к методологическому достаточно определить, как влияет ли 

избрание того или иного способа на показатели бухгалтерской (финансовой) 

отчетности [11, c. 27]. Методическая часть учетной политики состоит из способов 

ведения бухгалтерского учета, которые описывают порядок отражения 

финансово-хозяйственных операций в системе бухгалтерского учета. В отличие 

от методологической части учетной политики данные приемы не оказывают 

влияния на показатели бухгалтерской отчетности. Они, как правило, регулируют 

технику отражения операций на счетах бухгалтерского учета. 

Организационная часть учетной политики описывает организацию системы 

бухгалтерского учета. Способы ведения бухгалтерского учета, относящиеся к 

указанной части учетной политики, фиксируют способ организации 

бухгалтерской службы, функции работников бухгалтерского аппарата и другие 

организационные аспекты бухгалтерского процесса [11, c. 32]. 

Методологические аспекты включают следующие позиции [19, c. 82–86]: 

1. Критерии при отнесении предметов к основным средствам ил средствам в 

обороте. 

2. Варианты выбытия основных средств (приказ Минфина РФ с 13 октября 

2003 г. № 91н). 

3. Порядок начисления амортизации по основным средствам и 

нематериальным активам. 

4. Варианты схемы записей для отражения начисленной амортизации 

нематериальных активов. 
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5. Способы распределение общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 

6. Варианты списания общехозяйственных расходов на производственные 

счета или на счет 90 «Продажи». 

7. Порядок отражения на счете операций по заготовлению и приобретению 

материальных ценностей. 

8. Метод расчетов материально-производственных запасов и расчета их 

фактической себестоимости. 

9. Варианты учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции. 

10. Перечень резервов предстоящих расходов. 

11. Порядок создания и использования резервов под снижение стоимости 

материальных ценностей, под обесценение вложений в ценные бумаги и под 

сомнительные долги. 

12. Порядок учета и ремонта (восстановления) основных средств. 

13. Варианты определения выручки от продажи продукции (работ, услуг).  

14. Варианты учета доходов и расходов будущих периодов (счета 97 и 

98). 

15. Порядок оценки дебиторской и кредиторской задолженности. 

16. Учет резервного капитала (счет 82). 

17. Варианты создания и распределения расходов на продажу. 

18. Курсовые разницы и порядок их учета. 

19. Варианты учета безвозмездно полученных денежных и материальных 

ценностей. 

20. Порядок учета отложенных налоговых активов и обязательств. 

21. Варианты учета на счете 90 «Продажа». 

22. Варианты учета прочих доходов и расходов (счет 91). 

23. Варианты использования целевого финансирования (счет 86). 

24. Варианты определения и распределения чистой прибыли. 
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25. Порядок начисления и выплаты дивидендов. 

26. Порядок образования и закрытия счета 99 «Прибыли и убытки». 

27. Порядок использования новых форм бухгалтерской отчетности 

организации (приказ Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67н). 

При этом методологическая часть отвечает за отражение объектов 

бухгалтерского учета в отчетности организации. Очевидно, что по этой причине 

методологические способы ведения бухгалтерского учета должны быть 

представлены в указанном документе наиболее полно. Методическая часть 

учетной политики регламентирует отражение финансово-хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете организации. Эта информация полезна для 

бухгалтера, но не влияет на показатели бухгалтерской отчетности. Следовательно, 

ее лучше раскрывать в методических рекомендациях, издаваемых организацией в 

развитие учетной политики. 

К организационно-техническим аспектам относятся [14, c.71; 17]: 

1. Выбор формы бухгалтерского учета. 

2. Организация работы в бухгалтерии. 

3. Система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля. 

4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. Разработка 

порядка документооборота. 

5. План счетов бухгалтерского учета с учетом приказа Минфина РФ от 7 мая 

2003 г. № 38н. 

6. Технологические обработки учетной информации. 

7. Объем, сроки и адреса представления отчетности. 

8. Система взаимоотношений с аудиторскими фирмами, с органами контроля 

и управления. 

Организационная часть учетной политики описывает организацию 

бухгалтерского учета на предприятии. Все организационные элементы можно 

разделить на две группы: общие – оказывают влияние на всю систему 

бухгалтерского учета; специальные – оказывают влияние только на отдельные 
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аспекты функционирования системы бухгалтерского учета. 

В данном разделе организация, должна отразить следующую информацию:  

1) Отчетный год. Отчетным годом для всех организаций является календарный 

год – с 1 января по 31 декабря включительно. 

Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с 

даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а 

для организаций, созданных после 1 октября, – по 31 декабря следующего года. 

2) Организационная структура учетно-бухгалтерской службы –организация 

(по своему выбору) принимает решение о порядке организации бухгалтерской 

службы. 

Если бухгалтерский учет в организации ведет бухгалтерия, возглавляемая 

главным бухгалтером, то в учетной политике в целях бухгалтерского учета 

необходимо предусмотреть, что: 

1) Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 

организации; 

2) Ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер организации. 

3) Рабочий план счетов. Первым шагом при формировании учетной политики 

является утверждение рабочего плана счетов, используемого организацией для 

ведения бухгалтерского учета. Рабочий план счетов с необходимым количеством 

уровней субсчетов и аналитических признаков, единый для всех структурных 

подразделений, разрабатывается организацией на основе Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 

30.10.2000 № 94н.  

Основная цель рабочего плана счетов – создание в организации такой схемы 

бухгалтерского учета, которая позволяла бы обеспечить не только аналитику по 
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всем структурным подразделениям, но использовать полученную информацию 

для формирования бухгалтерской и статистической отчетности и для других 

необходимых целей.  

Практика показывает, что организации не всегда уделяют должное внимание 

разработке рабочего плана счетов, поэтому в дальнейшем при организации 

учетной работы могут возникать непредвиденные сложности. 

Таблица 1 – Организация бухгалтерского учета в организациях. 

Вариант Комментарий 

1) Утвердить бухгалтерскую службу как 

структурное подразделение, возлагаемое 

главным бухгалтером; 

Принятие решения по данному вопросу 

определяется объемами и сложностью 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

2) Бухгалтерская служба организации состоит 

из одного штатного сотрудника – главного 

бухгалтера; 

 

3) Передать на договорных началах ведение 

бухгалтерского учета специализированной 

организации;  

 

4) Руководитель организации ведет 

бухгалтерский и налоговый учет лично. 

 

 

Организация может использовать предусмотренные Планом счетов субсчета, 

уточнять их содержание, исключать и объединять их, а также вводить 

дополнительные субсчета. 

Если для каких-то фактов хозяйственной деятельности корреспонденция 

счетов не предусмотрена в типовой схеме, организация может дополнить ее, 

соблюдая единые подходы, установленные Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его 

применению. 

4) Формы первичных учетных документов. Следующий этап – утверждение 

первичных документов. Организации обязаны пользоваться первичными 

документами, формы которых предусмотрены в альбомах унифицированных 

форм первичной учетной документации. 

Если организация в деловом обороте использует документы, не имеющие 

унифицированной формы, то правила их составления должны быть утверждены в 
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соответствующих статьях раздела учетной политики «Методологические 

аспекты». 

При разработке форм таких документов предусматривается наличие в них 

следующих обязательных реквизитов: 

- наименование документа (формы); 

- код формы; 

- дата составления; 

- наименование организации, составившей документ; 

- содержание хозяйственной операции; 

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

- перечень должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления; 

- личные подписи указанных лиц и их расшифровки. 

Необходимо учитывать, что в зависимости от характера операций, требований 

нормативных актов, методических указаний по бухгалтерскому учету и 

технологии обработки учетной информации в первичные учетные документы 

могут быть включены дополнительные реквизиты. 

Помимо форм первичных документов, организация обязана утвердить формы 

документов, используемых для внутренней бухгалтерской отчетности, т.  е. 

регистров бухгалтерского учета, которые предназначены для систематизации и 

накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных 

документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской 

отчетности. 

Регистры бухгалтерского учета могут вестись в специальных книгах 

(журналах), на отдельных листах и карточках, в виде машинограмм, полученных 

при использовании вычислительной техники, а также на магнитных лентах, 

дисках, дискетах и иных носителях. 

Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского 

учета в хронологической последовательности и группироваться по 
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соответствующим счетам бухгалтерского учета. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского 

учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их 

защита от несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре 

бухгалтерского учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, 

внесшего исправление, с указанием даты исправления. 

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 

отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, – государственной тайной. 

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах 

бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны 

хранить коммерческую и государственную тайну. За ее разглашение они несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации (п. 22 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 

№ 34н). 

5) Организация документооборота. В данном разделе учетной политики 

организация утверждает систему документооборота, которая регламентирует 

следующие вопросы: 

- порядок создания первичных учетных документов; 

- контроль правильности заполнения форм первичных учетных документов; 

- порядок и сроки передачи первичных учетных документов в бухгалтерию; 

- порядок передачи первичных учетных документов в архив. 

Таблица 2 – Обработка учетной информации. 

Варианты Комментарий 

1) Автоматизированная 

форма ведения 

бухгалтерского учета (с 

помощью определенной 

бухгалтерской программой). 

Применяется во всех организациях, использующих для 

ведения бухгалтерского учета специальные 

программные средства.  

2) Журнально-ордерная Утверждена письмом Минфина СССР от 08.03.1960 №  
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Варианты Комментарий 

форма счетоводства для 

предприятий.  

63 с учетом рекомендаций, утвержденных письмом 

Минфина России от 24.07.1992 №  59.  

Примечание. Единая журнально-ордерная форма 

счетоводства разработана на ос нове единого Плана 

счетов бухгалтерского учета и предназначена для 

примене ния во всех отраслях народного хозяйства 

(промышленности, строительстве, снабжении, сбыте).   

3) Журнально-ордерная 

форма счетоводства для 

небольших организаций и 

хозяйственных обществ. 

Утверждена письмом Минфина СССР от 06.06.1960 №  

176 с учетом рекомендаций, утвержденных письмом 

Минфина России от 24.07.1992 №  59.  

 

4) Упрощенная форма 

ведения бухгалтерского 

учета . 

Утверждена приказом Минфина России от 21.12.1998 №  

64н. 

Примечание. Упрощенная форма бухгалтерского учета 

малым предприятием может вестись: по простой форме 

бухгалтерского учета (без использования регистров 

бухгалтерского учета имущества малого предприятия). 

 

В учетной политике можно предусмотреть, что график документооборота 

оформляется либо как приложение к учетной политике, либо как 

самостоятельный документ. 

Работу по составлению графика документооборота организует главный 

бухгалтер. График документооборота утверждает руководитель организации 

своим приказом. 

Ответственность за соблюдение графика документооборота, своевременное и 

качественное создание документов, своевременную передачу их для отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности, достоверность содержащихся в документах 

данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 

6) Технология обработки данных учетной информации. Организация (по своему 

выбору) принимает решение о технологии обработки учетной информации. 

7) Уровень централизации и основные принципы обмена информацией с 

обособленными подразделениями. Организация может создавать обособленные 

подразделения, выделенные на отдельный баланс, имеющие собственный 

расчетный счет, но не обладающие правами юридического лица. Такие 

обособленные подразделения обычно самостоятельно ведут бухгалтерский учет и 

составляют отчетность по установленным формам, которая затем объединяется с 
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балансом головной организации и представляется в органы, регулирующие 

уплату налогов и сборов, государственной статистики, учредителям. 

В соответствии с п. 33 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности бухгалтерская отчетность организации должна 

включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных 

структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельный баланс. 

Однако действующим законодательством не установлены объемы, формы и 

сроки представления бухгалтерской отчетности обособленными подразделениями 

в адрес головной организации. Поэтому в учетной политике необходимо указать, 

в каких объемах, формах и в какие сроки должна предоставляться отчетность 

обособленных подразделений в головную организацию. 

Организация также может создавать обособленные подразделения, которые не 

выделяются на отдельный баланс, имеют расчетный счет (или не имеют его) и не 

обладают правами юридического лица. Учет в таких обособленных 

подразделениях может быть построен по-разному. Во-первых, все первичные 

учетные документы передаются обособленными подразделениями для их учета в 

головную организацию, и учет осуществляется в централизованной форме. Во-

вторых, в обособленных подразделениях, не выделенных на отдельный баланс, 

ведется учет всех хозяйственных операций вплоть до составления баланса. 

Отчетные данные обособленных подразделений предоставляются в бухгалтерию 

головной организации, где они включаются в консолидированную отчетность. 

Таблица 3 – Способы организации бухгалтерского учета 

Вариант  Комментарий  

1) Учет организуется в 

централизованной форме.  

Все работы по учету сосредоточены в центральной 

бухгалтерии. 

2) Учет организуется в 

децентрализованной форме.  

Все работы по учету ведутся бухгалтериями 

подразделений.  

3) Учет организуется в смешанной 

форме. 

Определяется перечень операций, отражаемых 

обособленным под разделением, и перечень операций, 

совершаемых обособленными подразделением, но 

отражаемых головной организацией.  

 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством отчетность 
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обособленных подразделений организации как выделенных на отдельный баланс, 

так и не выделенных, является внутренней отчетностью, которая подлежит 

включению в бухгалтерскую отчетность организации в целом. 

Ведение бухгалтерского и налогового учета для всех обособленных 

подразделений должно быть единым. Иными словами, обособленные 

подразделения не могут иметь своей учетной политики, отличной от учетной 

политики организации. Поэтому организация, в состав которой входят 

обособленные подразделения, должна иметь единую учетную политику. 

Изменение учетной политики для одного из обособленных подразделений не 

допускается. 

Организации, имеющие разветвленную систему подразделений, принимают 

решение (по своему выбору) об уровне централизации бухгалтерского учета. 

В данном разделе учетной политики организация указывает реквизиты 

подразделений, выделенных на отдельный баланс, регулирует объемы и сроки 

обмена информацией между подразделениями (в случае необходимости), а также 

между обособленным подразделением и центральным (головным) 

подразделением. 

В разделе «Организация и ведение внутрихозяйственных расчетов с 

обособленным подразделением, выделенным на отдельный баланс» 

рекомендуется привести следующую информацию: 

- формируются ли самостоятельно доходы и расходы, производятся ли 

операции по текущему банковскому счету; 

- производится ли сверка взаиморасчетов по взаимной дебиторской и 

кредиторской задолженностям по окончании отчетного периода; 

- определяется ли самостоятельно собственный финансовый результат; 

- каков порядок ведения аналитического учета имущества организации; 

- место формирования себестоимости продукции, работ, услуг; 

- другие особенности, характерные для взаимоотношений между 

обособленным подразделением и головной организацией. 
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8) Выдача средств под отчет. Список лиц, получающих денежные средства на 

хозяйственно-операционные расходы, утверждает руководитель организации. 

Срок сдачи авансового отчета и возврата неиспользованных подотчетных 

сумм, полученных на хозяйственные нужды, определяется в приказе 

руководителя организации. 

Срок сдачи отчета по командировке в пределах территории Российской 

Федерации, а значит по полученным командировочным, – три дня. 

9) Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций. Бухгалтерский 

учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется: 

- в рублях и копейках; 

- округляется до целых рублей. 

Отметим, что если учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

ведется в суммах, округленных до целых рублей, то возникшие при этом разницы 

относятся на финансовые результаты. Это позволяет сделать п. 25 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. 

Выбранный вариант должен быть закреплен в учетной политике. 

10) Способ представления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность 

предоставляется ее пользователям на бумажных носителях и (или) в электронном 

виде. 

Выводы по разделу 1 

Таким образом, можно сказать, что методологическая часть учетной политики 

отвечает за то, как объекты бухгалтерского учета будут отражаться в отчетности, 

методическая за то, как эти объекты будут отражаться на счетах бухгалтерского 

учета, а организационная, – как все это будет работать. 

Перечисленные аспекты учетной политики должны быть обоснованы 

нормативными документами. Приведенный перечень разделов учетной политики 

является общим, но может быть расширен либо уменьшен в зависимости от 

направлений хозяйственной деятельности и величины организации. Учетная 
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политика утверждается приказом руководителя организации и приобретает 

юридическую силу. 

Для организаций, публикующих свою бухгалтерскую отчетность, ПБУ 1/2008 

содержит требование раскрывать в пояснительной записке существенные способы 

ведения бухгалтерского учета. К обязательной информации об учетной политике, 

раскрываемой в пояснительной записке, относятся: 

 способы амортизации основных средств, нематериальных и других активов; 

 методы оценки производственных запасов, товаров, незавершенного 

производства и готовой продукции; 

 способы признания выручки от продажи продукции, работ, услуг и т. д. 
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2 ВЛИЯНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА БУХГАЛТЕРСКУЮ 

ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

2.1 Бухгалтерская отчетность и ее взаимосвязь с учетной политикой 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам. 

Бухгалтерская отчетность является завершающим этапом учетного процесса 

организации, позволяет определить общую стоимость имущества организации, 

стоимость основных и оборотных средств, оценить ее кредитоспособность и 

ликвидность. 

Составные части бухгалтерской отчетности: 

 бухгалтерский баланс – должен характеризовать финансовое положение 

организации на отчетную дату; активы и обязательства должны предоставляться с 

подразделением в зависимости от срока погашения на краткосрочные и 

долгосрочные; 

 отчет о прибылях и убытках – должен характеризовать финансовые 

результаты деятельности организации за отчетный период; 

 пояснительная записка – содержится сообщение о фактах неприменения 

правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно 

отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности 

организации, с соответствующим обоснованием; 

 аудиторское заключение, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она в соответствие с законом подлежит 

обязательному аудиту. 

Обязательной аудиторской проверке подлежат: 

 организации, имеющие форму открытого акционерного общества; 
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 банки и другие кредитные учреждения; 

 страховые организации и общества взаимного страхования; 

 товарные и фондовые биржи; 

 инвестиционные, чековые фонды, холдинговые компании; 

 благотворительные фонды; 

 внебюджетные фонды; . 

 экономические субъекты, если в их уставном капитале имеется доля, 

принадлежащая иностранным инвесторам; 

 экономические субъекты при объеме выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) за год, превышающего в 500 тыс. раз установленный законом 

размер МРОТ; 

 иные организации в случаях, установленных законом. 

Кроме того, в состав годовой бухгалтерской отчетности так же включаются: 

 отчет об изменениях капитала; 

 отчет о движении денежных средств - должен характеризовать изменения в 

финансовом положении организаций в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

Бухгалтерская отчетность сопровождается письмом организации, 

оформленным в установленном порядке и содержащим информацию о составе 

предоставляемой бухгалтерской отчетности. 

Организация должна раскрывать принятые при формировании учетной 

политики способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и 

принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской 

отчетности. 

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без 

знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской 

отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения, движения 

денежных средств или финансовых результатов деятельности организации. 



27 
 

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании 

учетной политики организации и подлежащим раскрытию в бухгалтерской 

отчетности, относятся способы амортизации основных средств, нематериальных и 

иных активов, оценки производственных запасов, товаров, незавершенного 

производства и готовой продукции, признания прибыли от продажи продукции, 

товаров, работ, услуг и другие способы. 

В случае публикации бухгалтерской отчетности не в полном объеме 

информация об учетной политике подлежит раскрытию, как минимум, в части, 

непосредственно относящейся к опубликованным материалам. 

Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная 

неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить 

существенные сомнения в применимости допущения непрерывности 

деятельности, то организация должна указать на такую неопределенность и 

однозначно описать, с чем она связана. 

Существенные способы ведения бухгалтерского учета подлежат раскрытию в 

пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности 

организации за отчетный год. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность может не содержать информацию 

об учетной политике организации, если в последней не произошли изменения со 

времени составления годовой бухгалтерской отчетности за предшествующий год, 

раскрывшей учетную политику. 

Для того, чтобы обеспечить пользователям бухгалтерской финансовой 

отчетности возможность понимать, анализировать отчётность, принимать на её 

основе необходимые им управленческие решения, отчётность должна 

составляться по определённым правилам и стандартам. Внешняя финансовая 

отчётность общего назначения – основной способ периодического представления 

информации пользователям. Порядок организации учёта и отчётности 

отражаются в учредительных документах и в учётной политике организации. 

Требованиями, предъявляемыми к внешней бухгалтерской отчётности, являются: 



28 
 

1) Реальность и достоверность содержащейся в ней информации, сведений; 

2) Взаимосвязь показателей отчётов с данными синтетического и 

аналитического учёта; 

3) Инвентаризация всех активов и обязательств при завершении года; 

4) Отражение операций по всем видам деятельности (кроме совместной) на 

общем балансе; 

5) Оценка статей баланса и отчётов по фактическим расходам на приобретение 

или изготовление продукции; 

6) Необходимость каких-либо взаимных зачётов между статьями доходов и 

расходов; 

7) Соответствие вступительного баланса за отчётный период заключительному 

балансу за предыдущий период; 

8) Своевременность составления и предоставления отчёта в адреса 

пользователей информации; 

9) Экономия затрат на составление отчётности; 

10) Отсутствие подчисток и помарок. 

Бухгалтерская отчётность имеет свои качественные характеристики и 

общепринятые допущения. К ним относятся: 

1) Понятность. Бухгалтерская информация должна быть понятна лицам, 

принимающим решения. Доступность информации для понимания зависит от 

состава и методов оценки заложенных в неё показателей. Их должны знать и 

составитель и пользователь информации. Пользователь должен правильно 

понимать информацию и лишь после этого принимать на её основе рациональные 

решения. 

2) Полезность. Бухгалтерская отчётность должна содержать не просто общую 

информацию об организации, а информацию полезную при принятии решения, то 

есть значимую и достоверную. 

3) Значимость отчётной информации – это её возможность оказать влияние на 

результат принятого или принимаемого решения. Информация имеет значимость 
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тогда, когда позволяет прогнозировать, то есть даёт возможность предсказывать 

то или иное событие, а также в тех случаях, когда она основана на обратной связи 

и своевременна. Прогнозная ценность отчётности означает её полезность при 

составлении планов. Обратная связь предполагает, что в ней содержатся 

положения (показатели) подтверждающие предыдущие ожидания: 

своевременность- поступление информации в нужное время. 

4) Достоверность отчетной информации означает, что она должна быть 

правдивой (реальной) и полной, адекватной хозяйственным процессам, 

проверяемой, то есть пользователь получает возможность её подтверждения. 

Отчётность должна беспристрастно отражать хозяйственную деятельность 

организации, а не интересы какого-то определённого лица или круга лиц. 

Помимо этого правила составления отчётности предусматривают 

общепринятые допущения, которые облегчают изучение отчётности: 

1) Сравнимость данных бухгалтерской отчётности предполагает, что её 

показатели сопоставимы с такими же данными в течение различных промежутков 

времени или с данными другой фирмы за один и тот же промежуток времени. Это 

позволяет пользователю выявить сходства, различия и тенденции. 

2) Постоянство требует, чтобы принятая методология и предусмотренные 

учётной политикой приёмы учёта не менялись до тех пор, пока пользователи не 

будут извещены об этих изменениях. Характер и экономическое обоснование 

изменений должны оговариваться в отчёте. 

3) Существенность указывает на относительную важность, события. Бухгалтер 

должен принимать во внимание важность фактов, а пользователи – полагаться на 

их оценку. 

4) Консерватизм означает, что при выборе оценки активов обычно выбирают 

наименьшую, обеспечивая тем самым осторожность оценки, как активов, так и 

исчисленной прибыли. 

5) Полнота предполагает, что отчёт должен содержать максимум показателен, 

необходимых пользователям и все комментарии к ним. 
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6) Эффективность означает, что выгоды, полученные на основе новой учётной 

информации должны быть выше затрат на её получение. Ответственность за 

качество отчётности лежит на руководителе организации. 

Достоверность публикуемой отчётности подтверждается аудиторской 

организацией. Годовой отчёт организации до его представления в 

соответствующие органы рассматривается и утверждается на совете директоров 

или собрании учредителей (в соответствии с учредительными документами). 

 

2.2 Влияние учетной политики организации на состав и оценку показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Во многих случаях российское законодательство по бухгалтерскому учету 

предусматривает не один, а несколько различных способов отражения в 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности тех или иных активов, 

обязательств, доходов и расходов. Право выбора в этих случаях остается за 

организацией. 

Принятую учетную политику следует обязательно раскрыть в пояснительной 

записке к годовой финансовой отчетности. Это связано с тем, что, читая 

финансовую отчетность организации, внешний пользователь не во всех случаях 

может определить, в какой оценке отражен тот или иной показатель, поскольку 

его оценка зависит от выбора, сделанного в учетной политике. То есть, без знания 

учетной политики, применяемой организацией, нельзя адекватно судить об 

уровне и составе показателей, отраженных в российской финансовой отчетности. 

Прежде, чем использовать эти показатели для анализа и принятия управленческих 

решений на основе сделанных аналитических выводов, следует разобраться в том, 

какие оценки тех или иных показателей представлены в данном конкретном 

финансовом отчете. 

Следует заметить, что чем больше возможностей выбора способов ведения 

бухгалтерского учета предусмотрено в действующим законодательстве, тем 
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труднее читать финансовую отчетность без знания учетной политики 

организации. 

Выбранная организацией учетная политика оказывает большое влияние на 

показатели себестоимости продукции, прибыли, налогов на прибыль, 

добавленную стоимость и имущество, показатели финансового состояния 

организации, их величину. Следовательно, учетная политика предприятия 

является одним из главных средством формирования величины основных 

показателей деятельности организации, налогового планирования, ценовой 

политики. Без ознакомления с учетной политикой нельзя осуществлять 

сравнительный анализ показателей деятельности организации за различные 

периоды и тем более сравнительный анализ различных организаций. 

Существенные способы ведения бухгалтерского учета подлежат раскрытию в 

пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности 

организации за отчетный год. Промежуточная бухгалтерская отчетность может не 

содержать информацию об учетной политике организации, если в последней не 

произошло изменений со времени составления годовой бухгалтерской отчетности 

за предшествующий год, раскрывшей учетную политику. Изменения учетной 

политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на 

финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты 

организации, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности. 

Информация о них должна включать причину изменения учетной политики; 

оценку последствий изменений в денежном выражении (в отношении отчетного 

года и каждого иного периода, данные за который включены в бухгалтерскую 

отчетность за отчетный год); указание на то, что включенные в бухгалтерскую 

отчетность за отчетный год соответствующие данные периодов, предшествующие 

отчетному, скорректированы. Изменения учетной политики на год, следующий за 

отчетным, отражаются в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности 

организации. Учетная политика организации формируется главным бухгалтером 

организации и утверждается руководителем организации. 
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При формировании учетной политики организации по каждому конкретному 

направлению ведения и организации бухгалтерского учета осуществляется выбор 

одного способа из нескольких допускаемых законодательством и нормативными 

актами по бухгалтерскому учету. Если по конкретному вопросу в нормативных 

документах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при 

формировании учетной политики осуществляется разработка организацией 

соответствующего способа исходя из положений по бухгалтерскому учету. 

Согласно п. 17 ПБУ 1/08 организация должна раскрывать принятые при 

формировании учетной политики способы бухгалтерского учета, существенно 

влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями 

бухгалтерской отчетности. 

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании 

учетной политики организации и подлежащим раскрытию в бухгалтерской 

отчетности, относятся: 

 способы амортизации основных средств, нематериальных и иных активов; 

 способы оценки производственных запасов, товаров, незавершенного 

производства и готовой продукции; 

 способы признания выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг;  

 другие способы, отвечающие требованию существенности. 

Поскольку амортизационные отчисления являются элементом себестоимости, 

увеличение их размера приводит к уменьшению прибыли предприятия, а 

следовательно, и налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль. Таким 

образом, смена метода амортизации может изменить налог на имущество и налог 

на прибыль. Более того, изменится и рентабельность капитала. Поскольку 

скорость амортизационных процессов, а также их экономический эффект при 

допустимых к применению методах различна, то налоговые выгоды зависят от 

приоритетов организации. 

Если стратегическим направлением компании является рационализация ее 

денежных потоков и увеличение инвестиционных возможностей в целях 
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скорейшей замены (обновления) активов, то выбирается метод, обеспечивающий 

максимально возможное ускорение амортизационных процессов (линейный 

ускоренный метод с максимально возможным коэффициентом ускорения, равным 

трем и специальным коэффициентом, равным 0,5). При этом более ускоренные 

способы позволяют на начальном этапе «списать» на себестоимость большую 

часть стоимости активов, тем самым уменьшив налогооблагаемую прибыль. Зато 

в более поздние сроки использования активов, наоборот, за счет снижения 

амортизационных отчислений увеличивается налогооблагаемая прибыль. Тем 

самым за счет ускорения амортизации налогооблагаемая база по прибыли 

смещается во времени к более поздним периодам. 

Если же целью компании является оптимизация налогообложения, то 

применяется метод, позволяющий максимально снижать налогооблагаемую 

прибыль исходя из текущего уровня рентабельности. Это связано с тем, что 

амортизационные отчисления являются элементом себестоимости, увеличение их 

размера приводит к уменьшению прибыли организации, а, следовательно, и 

налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль. 

Состав и содержание подлежащей раскрытию в бухгалтерской отчетности 

информации об учетной политике организации по конкретным вопросам 

бухгалтерского учета устанавливаются соответствующими положениями по 

бухгалтерскому учету. 

В случае публикации бухгалтерской отчетности не в полном объеме, 

информация об учетной политике подлежит раскрытию, как минимум, в части, 

непосредственно относящейся к опубликованным данным. 

Если учетная политика организации сформирована, исходя из допущений 

имущественной обособленности, непрерывности деятельности, 

последовательности применения учетной политики, временной определенности 

факторов хозяйственной деятельности, то эти допущения могут не раскрываться в 

бухгалтерской отчетности. 
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При формировании учетной политики организации, исходя из допущений, 

отличных от перечисленных выше, такие допущения вместе с причинами их 

применения должны быть раскрыты в бухгалтерской отчетности. 

Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная 

неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить 

существенные сомнения в применимости допущения непрерывности 

деятельности, то организация должна указать на такую неопределенность и 

однозначно описать, с чем она связана. 

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, а также информации об 

изменении учетной политики подлежат раскрытию в пояснительной записке, 

входящей в состав бухгалтерской отчетности организации. 

В случае предоставления промежуточной бухгалтерской отчетности, она 

может не содержать информацию об учетной политике организации, если в 

последней не произошли изменения со времени составления годовой 

бухгалтерской отчетности за предшествующий год, в которой раскрыта учетная 

политика. 

Рассмотрим подробнее ситуации, приводящие к искажению отчетности, в 

отечественной практике. 

Вуалирование (скрывать, затуманивать) отчетности – отчетность подготовлена 

в соответствии с установленными правилами, но необъективно отражает 

финансовое положение организации. Это искажение данных при соблюдении 

требований, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.  

Возможность использования организацией вуалирования возникает из-за: 

 несоответствия экономической природы факта хозяйственной жизни, 

способу его отражения в бухгалтерском учете согласно действующим правилам. 

 наличие у организаций «нежесткой» учетной политики. Учетная политика 

формируется главным бухгалтером и утверждается руководителем организации, 

который одновременно несет ответственность за организацию бухгалтерского 

учета в целом. 



35 
 

 наличие противоречий между нормативными актами, незавершенность 

системы регулирования бухгалтерского учета 

Промежуточная бухгалтерская отчетность может не содержать информацию 

об учетной политике организации, если в последней не произошло изменений со 

времени составления годовой бухгалтерской отчетности за предшествующий год, 

раскрывшей учетную политику. Изменения учетной политики, оказавшие или 

способные оказать существенное влияние на финансовое положение, движение 

денежных средств или финансовые результаты деятельности организации 

подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности. 

Информация о них должна, как минимум, включать: 

 причину изменения учетной политики; 

 оценку последствий изменений в денежном выражении (в отношении 

отчетного года и каждого иного периода, данные за который включены в 

бухгалтерскую отчетность за отчетный год); 

 указание на то, что включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный 

год соответствующие данные периодов, предшествовавших отчетному, 

скорректированы. 

Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, объявляются в 

пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организации. Последствия 

изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное 

влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые 

результаты деятельности организации, оцениваются в денежном выражении. 

Элементами учетной политики, которые влияют на уровень и состав 

финансовой отчетности являются следующие: 

 способ амортизации основных средств (4 способа); 

 выбор по переоценке основных средств (два варианта); 

 принятие решения об отражения актива в составе внеоборотных или 

оборотных в отношении объектов, которые дешевле 20000 руб. (два варианта); 

 способ амортизации нематериальных активов (3 способа); 
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 способ оценки при выбытии финансовых вложений, по которым не 

определяется текущая рыночная стоимость (3 способа); 

 методы списания материально-производственных запасов в производство 

или на продажу (3 метода); 

 принятая оценка готовой продукции на одноименном счете 43 (две оценки);  

 принятый способ списания общехозяйственных расходов (два способа); 

 выбранная база для распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов (много показателей, которые устанавливаются 

отраслевыми инструкциями по учету затрат на производство); 

 способ оценки незавершенного производства (4 способа); 

 выбор по созданию резерва по сомнительным долгам (два варианта); 

 выбор по созданию резервов предстоящих расходов (два варианта); 

 оценка товаров и тары в розничной торговли на счете 41 «Товары» (три 

оценки); 

 представление в бухгалтерском балансе информации по авансам выданным 

и расчетам с поставщиками (два способа); 

 представление в бухгалтерском балансе информации по авансам 

полученным и расчетам с покупателями (два способа); 

 представление в бухгалтерском балансе и в отчете о прибылях и убытках 

информации об отложенных налогах (два способа). 

Кроме того, действующее российское законодательство в некоторых случаях 

предусматривает, чтобы право выбора основывалось на профессиональном 

мнении бухгалтера, который должен оценить вероятность наступления того или 

иного события либо существенность факта хозяйственной деятельности по 

влиянию на финансовую отчетность. 

Это касается отражения в финансовой отчетности информации об условных 

фактах хозяйственной деятельности, событиях после отчетной даты, применения 

принципа осмотрительности при отражении отложенного налогового актива. 

На основе профессионального мнения бухгалтера, кроме того, согласно 
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российскому законодательству по бухгалтерскому учету делается вывод об 

обесценении материально-производственных запасов, а также об обесценении 

финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость. В 

случае обесценения этих активов, создаются резервы под их обесценение, а в 

финансовой отчетности эти активы показываются по текущей рыночной 

стоимости. Оценка величины создаваемых резервов под обесценении также 

базируется на профессиональном мнении бухгалтера. 

Срок, в течение которого следует включить в себестоимость продукции, работ, 

услуг расходы будущих периодов также в некоторых случаях устанавливается с 

учетом профессионального мнения бухгалтера. 

Возможность формировать некоторые показатели финансовой отчетности, 

базируясь на профессиональном мнении бухгалтера, приводит к тому, что разные 

финансовые специалисты сформируют в итоге неодинаковую финансовую 

отчетность, требующую специальных пояснений к оценке ее отдельных 

показателей. 

Выводу по разделу 2 

Учетная политика организации позволяет реализовать организации 

определенные финансовые задачи, поставленные перед ее администрацией 

собственниками: минимизация уплачиваемых налогов; привлечение средств 

инвесторов; другие цели. 

Выбор учетной политики должен быть обоснованным, с тем, чтобы в 

конкретных условиях деятельности организации она наилучшим образом 

обеспечивала реализацию поставленной задачи и предоставление информации о 

финансовом положении и результатах деятельности организации. 

Изменения в учетной политике возможны, если они целесообразны с точки 

зрения реальности отражения хозяйственных процессов и финансовых 

результатов. 
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3 ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

БУХГАЛТЕРСКУЮ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ 

АНАЛИЗА 

3.1 Влияние отдельных элементов учетной политики на статьи отчетности и 

показатели финансового состояния 

Эффективность функционирования учетной системы и применяемых методов 

следует оценивать, исходя из их влияния на успех деятельности хозяйствующего 

субъекта, так как учет не является самоцелью, он служит средством для 

достижения успеха в бизнесе.  

Очевидно, что существует неразрывная связь между учетом и менеджментом. 

Важным связующим звеном менеджмента и учета в экономическом субъекте 

является учетная политика. Роль бухгалтера в управлении организацией 

возрастает в связи с тем, что он может участвовать в управлении показателями 

бухгалтерского баланса и отчетности, показателями налоговых деклараций, 

участвует в информационном обеспечении управленческих решений. 

Рационализация учетной политики предприятия может заметно повысить его 

эффективность либо предотвратить нежелательное развитие событий, не требуя 

значительных финансовых вложений и болезненных изменений организационной 

структуры.  

Грамотно составленная и осмысленная учетная политика должна 

соответствовать финансовой стратегии развития хозяйствующего субъекта. 

Одним из основных направлений разработки финансовой политики, наряду с 

выработкой кредитной политики, политики управления собственным и заемным 

капиталом, оборотными и внеоборотными активами, является разработка учетной 

политики в целях бухгалтерского и налогового учета. 

В результате анализа практической деятельности бухгалтерских служб и 

аудиторских компаний были выделены различные цели, которые могут 

преследовать организации, формируя учетную политику. Причем, формальная 
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учетная политика может преследовать только одну цель – это снижение 

трудоемкости, как самого процесса разработки ученой политики, так и учетных 

процедур.  

Эти цели должны, естественно соответствовать финансовой политике 

организации. Классификация целей представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Цели формирования учетной политики 

1. Учетная политика, направленная на снижение трудоемкости. В 

бухгалтерском учете это проявляется в принятии наиболее простых и доступных 

для понимания способов ведения бухгалтерского и налогового учета, сведение к 

минимуму различий между бухгалтерским и налоговым учетом.  

2. Учетная политика, направленная на рационализацию денежных потоков 

иувеличение инвестиционных возможностей. Разработка такой учетной политики 

необходима, когда организация осваивает новые рынки сбыта, осуществляет 

инвестиции, изыскивает дополнительно финансовые ресурсы. В данных условиях 

естественно целесообразно применять ускоренные методы списания стоимости 

активов на расходы организации, оптимизировать налогообложение, 

высвобождать дополнительные финансовые ресурсы.  

3. Учетная политика, направленная на согласования с МСФО. На современном 

этапе устранить различия между отечественными и международными 

стандартами бухгалтерского учета невозможно, но можно значительно снизить 

затраты труда и времени на процедуру трансформации отчетности.  

Остановимся подробнее на влияние элементов учетной политики 

относительно такого объекта учета как производственные запасы на статьи 

отчетности и показатели финансового состояния организаций пищевой 

промышленности.  

Цели формирования учетной политики организации 

Снижение 

трудоемкости 

учетных работ 

Рационализация 

денежных потоков 

Сближение с 

МСФО 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 
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По оценки специалистов международной группы KPMG, компании пищевой 

промышленности располагают большими объемами запасов, в том числе сырья, 

незавершенного производства и готовой продукции. Некоторые виды 

производимой ими продукции требуют специальных условий хранения и имеют 

довольно короткий срок годности. Рыночные цены на отдельные виды товаров 

могут быть подвержены серьезным колебаниям. Соответственно, одной из 

критически важных задач для компании сектора является регулярная проверка 

запасов на предмет выявления признаков обесценения.  

Анализ учетных политик международных компаний пищевой 

промышленности позволил специалистам группы KPMG сделать следующие 

выводы:  

 положения своей учетной политики в отношении учета запасов раскрыли 

все компании, однако уровень детализации этой информации различался; 

 практически все компании раскрыли информацию о порядке расчета 

себестоимости запасов. Наиболее часто использовался метод средневзвешенной 

стоимости. Для разных групп запасов некоторые компании использовали разные 

методы расчета себестоимости;  

 информацию об основах расчета чистой стоимости возможной продажи 

раскрыли свыше двух третей компаний. Во время проведения исследования 

списание запасов провели чуть меньше трех четвертых компаний, при этом 

списанные суммы были незначительными. Порядок представления в финансовой 

отчетности списания запасов и изменений резерва под их устаревание был разным 

[7].  

4. Учетная политика, направленная на формирование привлекательной, с 

точки зрения инвестирования, отчетности. В данном случае учетная политика 

формируется таким образом, чтобы обеспечить формирование наиболее 

привлекательной финансовой отчетности с точки зрения финансовых 

коэффициентов. Такой подход обусловлен стремлением привлечь 

дополнительные источники финансирования, как собственные, так и заемные. 
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В результате анализа действующих положений по бухгалтерскому учету 

можно выявить10 элементов, которые могут быть представлены в методическом 

разделе учетной политики по такому объекту учета как производственные запасы 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Содержание организационного и методического разделов учетной 

политики организаций по объекту учета «производственные 

запасы» 

Элементы учетной 

политики 

Ссылка на документ в 

области 

регулирования 

бухгалтерского учета 

Варианты 

1. Порядок 

документального 

оформления 

наличия и 

движения 

материалов 

Ст. 9 Федерального 

закона «О 

бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 № 402–

ФЗ 

1. Унифицированные формы первичной 

учетной документации, утвержденные 

Госкомстатом России по согласованию с 

Минфином РФ 

2. Отраслевые формы, разработанные 

соответствующими министерствами и иными 

органами федеральной исполнительной власти 

3. Формы первичных документов, 

разработанные организацией самостоятельно с 

учетом специфики деятельности 

2. Отражение 

процесса 

приобретения и 

заготовления 

материалов 

Инструкция по 

применению Плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово- 

хозяйственной 

деятельности, 

утвержденная 

Приказом Минфина 

России от 31.10.2000 

№ 94н Методические 

указания по бухучету 

МПЗ п. 80 

1. На счете 10 «Материалы» по стоимости 

приобретения (заготовления) 

2. На счете 10 «Материалы» с использованием 

отдельного субсчета к счету 10 для учета ТЗР 

3. На счете 10 «Материалы» по учетной цене с 

использованием счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонения в стоимости материальных 

ценностей» (указать порядок определения учетной 

цены: договорные, фактическая себестоимость по 

данным предыдущего отчетного периода, планово-

расчетные цены) 

3. Принятие к учету 

ТЗР 

п. 83 Методических 

указаний по 

бухгалтерскому учету 

МПЗ, утвержденных 

Приказом Минфина 

России от 28.12.2001 

№ 119н 

1. Принимаются к учету путем отнесения ТЗР на 

отдельный счет 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» согласно расчетным 

документам поставщика 

2. Принимаются к учету путем отнесения ТЗР на 

отдельный субсчет к счету 10 «Материалы» 

3. Принимаются к учету путем непосредственного 

(прямого) включения ТЗР в фактическую 

себестоимость материала 

4. Списание ТЗР 

(отклонений) 

п.п. 87, 88 

Методических 

указаний по 

1. Списание отклонений в стоимости материалов 

или ТЗР по отдельным видам или группам 

материалов производится пропорционально 
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Элементы учетной 

политики 

Ссылка на документ в 

области 

регулирования 

бухгалтерского учета 

Варианты 

бухгалтерскому учету 

МПЗ, утвержденных 

Приказом Минфина 

России от 28.12.2001 

№ 119н 

учетной стоимости материалов 

2. Упрощенным методом, предусмотренным п.88 

Методических указаний по бухгалтерскому учету 

МПЗ 

5. Оценка МПЗ при 

их отпуске в 

производство и 

ином выбытии 

п. 16 Положения по 

бухгалтерскому учету 

«Учет материально- 

производственных 

запасов» ПБУ 5/01, 

утвержденного 

Приказом Минфина 

РФ от 09.06.2001 

№ 44н 

1. По себестоимости каждой единицы 

2. По средней себестоимости 

3. По себестоимости первых по времени при- 

обретения МПЗ (способ ФИФО) 

6. Порядок 

исчисления 

себестоимости 

единицы запаса 

п. 74 Методических 

указаний по 

бухгалтерскому учету 

МПЗ, утвержденных 

Приказом Минфина 

России от 28.12.2001 

№ 119н 

1. Себестоимость единицы запаса включает все 

расходы, связанные с приобретением запаса 

2. Себестоимость единицы запаса включает только 

стоимость запаса по договорной цене 

(упрощенный вариант) 

7. Способ оценки 

возвратных 

отходов 

п. 11 Методических 

указаний, 

утвержденных 

Приказом Минфина 

России от 28.12.2001 

№ 119н 

1. По пониженной цене исходного материального 

ресурса 

2. По рыночной стоимости 

8. Средние оценки 

фактической 

себестоимости 

материалов, 

отпущенных в 

производство 

(списанных на 

иные цели) 

п. 78 Методических 

указаний по 

бухгалтерскому учету 

МПЗ, утвержденных 

Приказом Минфина 

России от 28.12.2001 

№ 119н 

1. Рассчитываются исходя из среднемесячной 

фактической себестоимости (взвешенная оценка), 

в расчет которой включаются количество и 

стоимость материалов на начало месяца и все 

поступления за месяц 

2. Рассчитываются путем определения факти- 

ческой себестоимости материала в момент его 

отпуска (скользящая оценка), в расчет которой 

включаются количество и стоимость материа- лов 

на начало месяца и все поступления до момента 

отпуска 

9. Списание 

стоимости 

спецодежды при 

отпуске в 

производство, если 

срок полезного 

использования 

спецодежды не 

превышает 12 мес. 

п.п. 21, 26 

Методические 

указания по бухучету 

специнструмента, 

спецоборудования и 

спецодежды, 

утверждены приказом 

Минфина РФ от 

26.12.02 № 135 н 

1. Линейный способ 

2. Единовременно в момент передачи в 

производство 
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Элементы учетной 

политики 

Ссылка на документ в 

области 

регулирования 

бухгалтерского учета 

Варианты 

10. Учет 

многооборотной 

тары 

п. 166 Методических 

указаний, 

утвержденных 

Приказом Минфина 

России от 28.12.2001 

№ 119н 

1. По фактической себестоимости 

2. В учетных ценах (указать порядок определения 

учетной цены: договорные цены, фактическая 

себестоимость по данным предыдущего месяца 

или отчетного периода, планово-расчетные цены, 

средняя цена группы) 

3. По рыночной стоимости 

11. Создание 

резервов под 

снижение 

стоимости 

материальных 

ценностей 

п. 20 Методических 

указаний, 

утвержденных 

Приказом Минфина 

России от 28.12.2001 

№ 119н 

1. Индивидуальный метод 

2. Групповой метод 

 

Не вызывает сомнения то, что различные варианты учета и оценки имеют 

различные последствия и приводят к формированию различных результатов.  

Если проанализировать влияние всех выявленных элементов на финансовые 

результаты, статьи отчетности и показатели деятельности организации, то можно 

сделать вывод, что влияние одних элементов будет сильнее других, кроме того, 

влияние одних элементов можно выявить только в промежуточной отчетности, а 

некоторые элементы не оказывают никакого влияния на финансовые результаты. 

Первую попытку в направлении анализа элементов учетной политики 

показателей финансовой отчетности предпринял Д.Л. Луговской. В своей работе 

он показал влияние таких элементов как переоценка, амортизация основных 

средств, списания стоимости материально-производственных запасов, списание 

расходов будущих периодов, создание резервов предстоящих расходов и способ 

подсчета себестоимости на некоторые финансовые коэффициенты и величину 

налоговых платежей [4]. Этой проблемой занимались и другие авторы, такие как 

Е.А. Безверхая, М.В. Калинская, Л.И. Куликова и др.[1,2, 3]. Причем, наибольший 

акцент ими сделан на возможность получения налоговой экономии. 

Для дальнейшего анализа необходимо выявить объекты влияния элементов 

учетной политики. Согласно Положениям по бухгалтерскому учету «Доходы 
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организации» ПБУ 9/99 и «Расходы организации» ПБУ 10/99 организация делит 

доходы и расходы на две группы: относящиеся к обычным видам деятельности и 

прочие [5, 6]. В дальнейшем в анализе расходы по обычным видам деятельности 

именуются себестоимостью. Также в работе анализируется изменение статей 

отчетности, то есть рассматривается взаимосвязь элементов учетной политики и 

величины вы ручки, себестоимости, прочих доходов и расходов и статей 

отчетности. Завершающим этапом является анализ влияния учетной политики по 

объекту учета «производственные запасы» на показатели, характеризующие 

финансовое состояние организации. Для этого были выбраны показатели, 

наиболее полно характеризующие финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта. Наименования и экономический смысл этих коэффициентов приведены 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Формулы расчета основных финансовых коэффициентов 

Показатель и его нормативное значение Обозначение Экономический смысл 
Коэффициенты платежеспособности: 

коэффициент текущей ликвидности  

1–2 
 

Ктл 
Характеризует способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт оборотных 

активов 
Коэффициенты финансовой устойчивости: 

коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами  

≥ 0,1 

 

Косс 
Показывает, какая часть оборотных 

активов финансируется за счет 

собственных источников 

финансирования 
коэффициент автономии (финансовой 

независимости)  

0,4–0,6 

 

Кавт 
Показывает удельный вес 

собственных средств в общей сумме 

источников финансирования 
коэффициент финансовой устойчивости 

≥ 0,6 
 

Кфу 
Показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых 

источников 
Показатели рентабельности: 

рентабельность реализованной 

продукции 
 

Ррп 
Показывает эффективность затрат, 

произведенных предприятием на 

производство и реализацию 

продукции 
рентабельность активов Ракт Характеризует эффективность 

использования активов организации 
Показатели деловой активности: 

материалоотдача Мотд Характеризует выпуск продукции на 1 

руб. потребленных материальных 

ресурсов 
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Показатель и его нормативное значение Обозначение Экономический смысл 
коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
Кооа Показывает сколько раз за период (за 

год) оборачиваются оборотные активы 

или сколько рублей выручки от 

реализации приходится на рубль 

оборотных активов 

 

Схема анализа влияния учетной политики по объекту «производственные 

запасы» на показатели финансового состояния представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема анализа влияния элементов учетной политики на 

финансовые коэффициенты 

В указанной на рисунке 2 последовательности было проанализировано 

влияние всех элементов метрического раздела учетной политики по объекту учета 

«производственные запасы» на показатели финансового состояния организации. 

Результаты данного анализа представлены в таблице 6. 

Объекты влияния 

Статьи отчета о 
финансовых 
результатах 

Себестоимость продаж 

Чистая прибыль 
(убыток) 

Статьи бухгалтерского 
баланса 

Запасы 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток) 

коэффициент текущей ликвидности  
 
коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 
коэффициент автономии  
 
коэффициент финансовой 

устойчивости  
 
рентабельность реализованной 

продукции 

рентабельность активов 

материалоотдача 

коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов 

 

 

 

 

 

 
Элементы учетной 

политики по объекту 
учета 

«производственные 
запасы» 
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Таблица 6 – Влияние элементов учетной политики по учету и оценке 

производственных запасов на финансовые коэффициенты 

Элементы учетной 

политики 
Возможные варианты Объект влияния Финансовые 

коэффициенты 
1. Отражение процесса 

приобретения и 

заготовления 

материалов 

1. На счете 10 «Материалы» по 

фактической стоимости 

приобретения (заготовления) 

 

 

Не оказывает влияние на статьи 

бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах 
2. На счете 10 «Материалы» с 

использованием отдельного 

субсчета для учета ТЗР 

3. На счете 10 по учетной цене 

с использованием счетов 15 и 

16 

2. Принятие к учету 

ТЗР 
1. На отдельном счете 15 

согласно расчетным 

документам поставщика 

 

 

Не оказывает влияние на статьи 

бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах 
2. На отдельном субсчете к 

счету 10 

3. Непосредственное (прямое) 

включение в фактическую себе- 

стоимость материалов 

3. Списание ТЗР 

(отклонений) 
1. Списание отклонений в 

стоимости материалов или ТЗР 

по отдельным видам или 

группам материалов 

производится пропорционально 

учетной стоимости материалов 

Несущественное 

влияние на 

статьи:  

- себестоимость 

продаж; 

 

 

 

Ррп, Ра, Мотд, 

Ктл, Косс 

2. Упрощенным методом - запасы; Кавт, Кфу 

4. Оценка 

производственных 

запасов при их отпуске 

в производство и ином 

выбытии 

1. По себестоимости каждой 

единицы 
Влияние на 

статьи:  

- себестоимость 

продаж; 

 

 

Ррп, Ра, Мотд, 

Ктл, Косс 
2. По средней себестоимости 

3. По себестоимости первых по 

времени приобретения МПЗ 

(способ ФИФО) 

 

- запасы; 
 

Кавт, Кфу 

5. Порядок исчисления 

себестоимости 

единицы запаса (если 

оценка МПЗ при 

отпуске 

осуществляется по 

себестоимости каждой 

единицы) 

1. Себестоимость единицы 

запаса включает все расходы, 

связанные с приобретением 

запаса 

Несущественное 

влияние на 

статьи:  

- себестоимость 

продаж; 

 

 

 

Ррп, Ра, Мотд, 

Ктл, Кос 
2. Себестоимость единицы 

запаса включает только 

стоимость запаса по 

договорной цене (упрощенный 

вариант) 

 

 

- запасы; 

 

 

Кавт, Кфу 

6. Средние оценки 1. Рассчитываются исходя из  
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Элементы учетной 

политики 
Возможные варианты Объект влияния Финансовые 

коэффициенты 
фактической 

себестоимости 

материалов, 

отпущенных в 

производство 

(списанных на иные 

цели) 

среднемесячной фактической 

себестоимости (взвешенная 

оценка) 

 

 

 

Не оказывает влияние на статьи 

бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах 

2. Рассчитываются путем 

определения фактической 

себестоимости материала в 

момент его отпуска 

(скользящая оценка) 

7. Списание стоимости 

спецодежды при 

отпуске в 

производство, если 

срок полезного 

использования 

спецодежды не 

превышает 12 месяцев 

1. Линейный способ Влияние на 

статьи:  

- себестоимость 

продаж; 

 

 

Ррп, Ра, Мотд, 

Ктл, Косс 
2. Единовременно в момент 

передачи в производство 

 

- запасы; 
 

Кавт, Кфу 

8. Учет 

многооборотной тары 
1. По фактической 

себестоимости 
Несущественное 

влияние на 

статьи:  

- себестоимость 

продаж; 

 

 

 

Ррп, Ра, Мотд, 

Ктл, Косс 
2. В учетных ценах - запасы; Кавт, Кфу 

9. Способ оценки 

возвратных отходов 
1. По пониженной цене 

исходного материального 

ресурса 

Несущественное 

влияние на 

статьи:  

- себестоимость 

продаж; 

 

 

 

Ррп, Ра, Мотд, 

Ктл, Косс 
2. По рыночной стоимости - запасы; Кавт, Кфу 

10. Создание резервов 

под снижение 

стоимости 

материальных 

ценностей 

1. Индивидуальный метод Невозможно дать однозначную 

оценку влияния на статьи 

бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах 2. Групповой метод 

 

Проведенный анализ взаимосвязи каждого отдельного элемента 

методического раздела учетной политики и финансовых коэффициентов, 

позволил классифицировать данные элементы в следующие группы: 

1. Элементы, не оказывающие влияния на финансовые результаты и статьи 

отчетности (оценка приобретаемых материалов (по учетным ценам или 

фактической себестоимости), принятие к учету ТЗР, выбор средней оценки 

фактической себестоимости материалов).  
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2. Элементы, по которым невозможно дать однозначную оценку влияния 

(списание ТЗР упрощенным методом, способ оценки многооборотной тары, 

способ оценки возвратных отходов и метод создания резервов под снижение 

стоимости материальных ценностей).  

3. Элементы с прогнозируемым влиянием на отчетность и финансовые 

результаты с краткосрочным периодом воздействия (оценка производственных 

запасов при списании, порядок списания спецодежды со сроком полезного 

использования до 12 месяцев).  

Предусмотренный п. п. 16-22 ПБУ 5/01 выбор организацией метода оценки 

материально-производственных запасов влияет на отражаемые в отчетности 

показатели финансового результата деятельности (себестоимость продаж, 

прибыль от продаж) и оценку запасов, представляемых в разделе «Оборотные 

активы» бухгалтерского баланса. 

В свою очередь, это оказывает воздействие на рентабельность активов, что 

приводит к увеличению коэффициента текущей ликвидности, рентабельности 

продаж и собственного капитала. В связи с этим, для обоснования выбора 

конкретных способов учета целесообразно провести предварительный расчет 

экономических и финансовых последствий применения различных вариантов. 

Осуществляя выбор такого элемента учетной политики с прогнозируемым 

влиянием на отчетность и финансовые результаты как способ оценки 

производственных запасов при списании, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности организации. Изменение метода оценки запасов на предприятии с  

высокой оборачиваемостью активов может не дать заметного эффекта. С другой 

стороны, изменение каких-то иных положений учетной политики способно 

улучшить финансовое состояние. Времена гиперинфляции миновали, однако 

влияние эффективного выбора метода оценки запасов сохранилось. Всякая 

возможность, хотя бы незначительно снизить затраты, должна быть изучена. 
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Применение метода ФИФО в том случае, если первые по времени 

приобретения партии стоят дешевле, а последующие дороже, приводит к 

следующим результатам: 

 материалы списываются в производство по меньшей стоимости, 

соответственно, себестоимость продукции ниже, а прибыль выше; 

 остаток материалов на счете 10 «Материалы» отражается по более высоким 

ценам.  

Если цены на материалы имеют тенденцию к снижению, то, наоборот, в случае 

применения метода ФИФО прибыль будет уменьшаться.  

Метод средней себестоимости дает средние показатели. На практике цены на 

материалы могут, как увеличиваться, так и снижаться. В этом случае различия 

между методами не столь очевидны.  

Как справедливо замечает М.Л. Пятов, с точки зрения оценки оборотных 

активов и расчета показателей платежеспособности организации, метод ФИФО – 

это наилучший вариант оценки. Однако на оценку финансового результата выбор 

метода ФИФО оказывает отнюдь не столь положительное влияние. Списание 

запасов при методе ФИФО фактически завышает финансовый результат в 

сравнении с уровнем цен приобретения запасов на дату составления отчетности. 

Величина прибыли, таким образом, демонстрирует преувеличенные возможности 

собственников по изъятию средств из оборота компании и/или расширению 

объемов бизнеса. Фирма выглядит преувеличенно рентабельной [8].  

При значительном ассортименте и большом объеме сырья и материалов, 

используемых в производственном процессе организаций пищевой 

промышленности, применение метода средней стоимости, по нашему мнению, 

представляется наиболее предпочтительным. 

Этот способ позволяет выровнять себестоимость по одной из самых весомых 

статей затрат и не изменять существенно уровень отпускных цен для 

покупателей. Более того, не все применяемые программные продукты в 
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изучаемых организациях имеют возможность вести партионный учет, а 

следовательно, списывать сырье и материалы методом ФИФО.  

Способы средней оценки и ФИФО предпочтительны с целью избежания 

разниц в двух учетных системах, по этой причине способ ЛИФО, в связи с его 

отменой в бухгалтерском учете стал менее привлекателен в использовании 

налогоплательщиками.  

Метод ФИФО в условиях постоянно растущей инфляции российским 

производственным организациям невыгоден, так как в случае его применения 

себестоимость оказывается заниженной, что ведет к увеличению налога на 

прибыль.  

Все выше сказанное объясняет причину, по которой большинство организаций 

пищевой промышленности предпочитают оценивать сырье и материалы при их 

списании по средней стоимости. 

Порядок бухгалтерского учета спецодежды регулируется Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н. Согласно 

положениям данных Методических указаний организация в бухгалтерском учете 

может списывать стоимость выданной работникам специальной одежды двумя 

способами: единовременно или линейным способом.  

Единовременное списание стоимости спецодежды допускается, если срок ее 

эксплуатации согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев (п. 21 

Методических указаний). При единовременном способе, очевидно, что 

себестоимость продаж увеличивается, а стоимость запасов в бухгалтерском 

балансе снижается по сравнению с линейным способом.  

Согласно методическим указаниям по учету материально-производственных 

запасов предусмотрено несколько вариантов оценки приобретаемой тары.  

При возникновении разницы между фактической себестоимостью 

изготовления тары или фактическими расходами по ее покупке у сторонних 
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организаций и учетной ценой этой тары указанная разница списывается на счета 

учета затрат или на счета учета финансовых результатов как прочие расходы. 

Данный элемент учетной политики повлияет, хоть и несущественно, на 

величину оборотных активов и себестоимость продаж (прочие расходы).  

Для того чтобы максимально упростить работу финансовой службы 

предприятий, была разработана специальная технология формирования 

эффективной учетной политики организации, основой которой является 

специально разработанная таблица (таблица 7).  

Таблица 7 – Формирование методического раздела учетной политики по 

объекту «производственные запасы» 

Элементы 

учетной политики 
Цели формирования учетной политики 

Рационализация 

денежных 

потоков 

Снижение 

трудоемкости 

учета 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

отчетности 

Сближение с 

МСФО 

1. Порядок списа 

ния ТЗР 
упрощенные 

способы 
упрощенные 

способы 
любой любой 

2. Оценка 

списываемых 

производственных 

запасов 

по средней 

себестоимости 
по средней 

себестоимости, 

ФИФО 

по средней 

себестоимости 
ФИФО, по 

средней 

себестоимости 

3. Порядок 

исчисления 

себестоимости 

единицы запаса 

любой себестоимость 

единицы запаса 

включает только 

стоимость 

запаса по 

договорной цене 

себестоимость 

единицы запаса 

включает все 

расходы, 

связанные с 

приобретением 

запаса 

любой 

4. Порядок 

списания 

спецодежды со 

сроком 

использования 

менее 12 мес. 

единовременно единовременно любой любой 

 

В таблицу включены только те элементы, которые способны оказывать 

влияние на статьи финансовой отчетности. Главному бухгалтеру необходимо 

определиться только с целью формирования учетной политики и затем 

сформировать ее из элементов, которые соответствуют данной цели. 
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Выводы по разделу 3 

Исследования позволили разработать следующие рекомендации по 

формированию методического раздела учетной политики по объекту 

«производственные запасы»: 

 при выборе элементов, не оказывающих влияния на финансовые 

результаты, следует руководствоваться только простотой и удобством учета, а 

также соответствием специфики деятельности организации; 

 при выборе элементов с прогнозируемым влиянием на отчетность следует 

воспользоваться рекомендациями, изложенными в таблице 7;  

 прочим элементам (по которым невозможно дать однозначную оценку 

влияния) бухгалтер должен уделить достаточно пристальное внимание и 

самостоятельно просчитать последствия выбора тех или иных вариантов учета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учетная политика – относительно новое явление в экономической теории и 

практике работы отечественных предприятий. От ее правильного понимания, 

формирования, оформления, раскрытия во многом зависит экономическая 

эффективность деятельность организации по всем направлениям. В вопросах 

учетной политики организации должны разбираться: 

- руководитель организации, т. к. он утверждает учетную политику; 

- бухгалтер организации, т. к. он формирует учетную политику, т.е. может 

грамотно и всесторонне обосновать ее содержание; 

- финансовый директор организации, т. к. в его компетенции находятся 

вопросы оптимизации финансовых результатов и движения денежных потоков 

организации; 

- аудитор, т. к. учетная политика является одним из объектов аудиторской 

проверки, и с нее обычно начинается сам процесс проверки; 

- налоговый инспектор, т. к. от многих принципов учетной политики зависит 

порядок формирования того или иного объекта налогообложения. 

Необходимость формирования учетной политики у организации возникает, 

когда законодательными актами предусмотрено несколько вариантов способов 

бухгалтерского учета, и организация выбирает один из них: когда 

законодательство не содержит регламентаций отражения в бухгалтерском учете 

тех или иных операций и действий, и организация разрабатывает их 

самостоятельно; когда организация утверждает особенности применения 

принципов, определенных вышестоящими нормативными документами, исходя 

из специфики условий хозяйствования: отраслевой принадлежности, структуры, 

размеров и т. п. 

Учетная политика организации позволяет реализовать организации 

определенные финансовые задачи, поставленные перед ее администрацией 
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собственниками: минимизация уплачиваемых налогов; привлечение средств 

инвесторов; другие цели. 

Выбор учетной политики должен быть обоснованным, с тем, чтобы в 

конкретных условиях деятельности организации она наилучшим образом 

обеспечивала реализацию поставленной задачи и предоставление информации о 

финансовом положении и результатах деятельности организации. 

Изменения в учетной политике возможны, если они целесообразны с точки 

зрения реальности отражения хозяйственных процессов и финансовых  

результатов. 

Исследования позволили разработать следующие рекомендации по 

формированию методического раздела учетной политики по объекту 

«производственные запасы»: 

 при выборе элементов, не оказывающих влияния на финансовые 

результаты, следует руководствоваться только простотой и удобством учета, а 

также соответствием специфики деятельности организации; 

 при выборе элементов с прогнозируемым влиянием на отчетность следует 

воспользоваться рекомендациями, изложенными в таблице 7;  

 прочим элементам (по которым невозможно дать однозначную оценку 

влияния) бухгалтер должен уделить достаточно пристальное внимание и 

самостоятельно просчитать последствия выбора тех или иных вариантов учета. 
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