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Аннотация: Рассмотрен порядок организации бухгалтерского учета на 

предприятии. Приведены примеры, как элемент учебной политики влияет на 

формирование бухгалтерских данных. 
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Annotation: Considered the order of organization of accounting at the 

enterprise. Examples are given as an element of educational policy affects the 

formation of accounting data. 
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Грамотное раскрытие необходимой информации об учетной политике в 

бухгалтерской отчетности, на основании, которой заинтересованные 

пользователи и общественность осуществляют анализ финансового состояния 
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деятельности организации и принимают финансовые решения, дает 

возможность предстать перед потенциальными инвесторами в выгодном 

свете.[1] 

Бухгалтерская финансовая отчетность - это система показателей, 

дающих оценку имущественному состоянию предприятия с учётом его 

отраслевой принадлежности. Для составления бухгалтерской финансовой 

отчётности необходимо наличие полных и достоверных данных 

бухгалтерского учёта. Своевременность и полнота данных в отчетности 

обеспечивается непрерывностью ведения бухгалтерского учета, а 

достоверность путем проведения инвентаризации перед ее составлением. 

Бухгалтерская отчетность формируется по данным бухгалтерского 

учёта, а учет, в свою очередь, ведётся в соответствии с разработанной учётной 

политикой.  

Бухгалтерский учет на предприятии ведется различными способами.  

Существуют следующие способы организации бухгалтерского учета на 

предприятии: 

1. бухгалтерский учёт ведётся силами самой организации путем 

образования в структуре предприятия подразделения бухгалтерия; 

2.  ведется с помощью специализированных организаций. которые 

занимаются оказанием консультационных и консалтинговых услуг в 

сфере бухучета, аудита, анализа; 

3.   учет ведется самим руководителем организации, при этом он 

должен обладать определенными профессиональными навыками и 

компетенциями. 

Выбранная методика ведения бухгалтерского учета на предприятии 

оформляется с помощью учетной политики разрабатываемой в процессе 

деятельности организации.  

Учетная политика предприятия - является важнейшим инструментом 

предпринимательской деятельности. Предприятию предоставляется 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

возможность разумного и оправданного выбора альтернативных вариантов 

учетной политики. От варианта выбранного элемента учетной политики 

зависит порядок формирования информации по данному раздел учета.  

Учетная политика - это совокупность методов и способов, выбранных 

предприятием для ведения бухгалтерского учёта.  

К учетной политике относят не только выбор методов и способов 

ведения бухгалтерского учета, но и выбор способов организации учета. При 

принятии учетной политики утверждаются следующие элементы:  

- рабочий план счетов (это перечень счетов, которые будут 

использоваться организацией для ведения своей деятельности); 

- формы первичных учетных документов (эти документы могут 

соответствовать уже имеющимся типовым документам, или же 

разрабатываться предприятием самостоятельно); 

- порядок проведения инвентаризации (состав инвентаризационной 

комиссии, сроки проведения инвентаризации); 

- способы оценки активов и обязательств (методы списания имущества, 

способы принятия к учету выручки, порядок формирования себестоимости 

продукции, метод амортизации основных средств и нематериальных активов 

и т.п.); 

- правила документооборота (порядок обработки и хранения учетной 

информации); 

- порядок контроля за хозяйственными операциями (организация 

системы внутреннего контроля).[3] 

Особенности элементов учетной политики экономического субъекта  

(структурированного плана счетов, графика  документооборота),  методологии  

учета  нематериальных  активов, материально-производственных запасов 

раскрыты в трудах М.Н. Агафоновой, Д.Н. Антонова, А.И.  Бычкова,  М.В.  

Голубченко,  Т.О.  Графовой,  М.В.  Звягиной,  В.В.  Варламовой, И.В. 
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Евстратовой,  Ч.В.  Керимовой,  А.Н. Кизилова,  В.Я.  Соколова,  А.А.  

Солоненко, О.И. Соснаускене, В.Е. Шумилиной.[2] 

Существует наиболее сложные участки учета, по которым необходимо 

«трижды всё взвесить и продумать», прежде чем выбрать исходный вариант, 

к ним относят: учёт финансовых результатов организации; учёт основных 

средств организации; учет готовой продукции; учет себестоимости 

продукции. Требования к формированию и использованию учетной политики 

организации прописаны Положением бухгалтерского учета 1/2008 «Учетная 

политика организации».  

От выбора того или иного способа и метода учета зависит 

своевременность и полнота формируемой бухгалтерской информации на 

счетах бухгалтерского учета. 

Например, учет материально-производственных запасов 

подразумевает следующие способы списания в производство: по средней 

себестоимости,  по стоимости единицы, по методу ФИФО.  

Каждый метод списания формируют определенную стоимость 

списываемых материалов. так метод ФИФО, говорит о том, что материалы 

первые партии списываются в производство первыми. Таким образом, 

предприятие не завышает себестоимость продукции работ и услуг в части 

материальных затрат, которая напрямую влияет на размер прибыли от продаж. 

Прибыль от продаж рассчитывается как разница между выручкой и 

себестоимостью продукции.  

Следующий элемент учетной политики, влияющий на финансовые 

результаты предприятия, момент принятия выручки к учету. Существует 2 

способа, когда выручка отражается в учете: по оплате - момент фиксации 

выручки наступает при поступлении оплаты за товар, работы, услуги на 

расчетный счет; по отгрузке – когда выручка фиксируется в момент отгрузки 

товара, работ, услуг.  
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В зависимости от выбора происходит формирование выручки, которая 

впоследствии является исходной точкой для расчёта чистой прибыли 

предприятия.  

Обобщая, вышеизложенное, можно сказать, что от качества выбранных 

элементов учетной политики зависит полнота и направленность, 

формируемой информации. Именно грамотно составленная учетная политика 

способствует формированию качественной, достоверной и полной 

информации о деятельности организации. 
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