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Аннотация: Одним из сложных аспектов развития учетной политики 

организации является то, что в действующим российским 

законодательством не закреплено ни само понятие профессионального 

суждения бухгалтера, ни то, как бухгалтер должен применять своё 

суждение (мнение) при формировании учетной политики. Предложенный в 

статье алгоритм принятия решений в области учетной политики является 

универсальным, подходит для предприятий любой организационно-правовой 

формы и может быть использован на практике. 
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 Annotation: One of the most difficult aspects of accounting policy is that 

current Russian legislation does not have clear notion of professional accountant’s 

decision as well as it does not contain the way to apply this decision (opinion) 

while forming the accounting policy. The algorithm of taking the decisions in the 

field of accounting policy advised in the article is universal and matches with the 

enterprises of any registration type therefore it can be used on practice.  
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раскрывают особенности формирования учетной политики по РСБУ на 

современном этапе. Вместе с тем, порядок обоснования тех или иных 

положений учетной политики раскрыт недостаточно. 

Российские стандарты бухгалтерского учёта часто изменяются и 

дополняются, в связи с чем растёт число ситуаций, в которых бухгалтеру 

нужно будет делать выбор одного из допускаемых вариантов учета. Это 

приводит к увеличению тех методик и способов учета, которые должны быть 

закреплены в учетной политике организаций. 

Еще одной особенностью развития отечественных бухгалтерских 

стандартов является увеличение количества ситуаций, в которых выбор того 

или иного способа учета должен определяться на основе профессионального 

суждения бухгалтера. Этим обстоятельством объясняется значительное 

возрастание интереса к учетной политике организаций, а также к такому 

аспекту деятельности бухгалтера, как выражение своего профессионального 

суждения. 

Сложностью в данном вопросе является то, что действующим 

российским законодательством не закреплено ни само понятие 

профессионального суждения бухгалтера, ни то, как бухгалтер должен 

применять своё суждение (мнение) при формировании учетной политики. 

Так, например, в Приказе Минфина России №66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» указывается, что организации самостоятельно 

определяют детализацию показателей по статьям отчетов. Но какими именно 

критериями, принципами, подходами должен руководствоваться бухгалтер, 

чтобы определить детализацию показателей по статьям отчетов? Указаний в 

этом отношении данный нормативный документ не содержит. 

Таким образом, проблема выбора того или иного способа учета 

является достаточно значимой, но недостаточно раскрытой как в системе 

нормативного регулирования, так и в работах современных авторов. В связи 

с этим предлагаем рассмотреть подходы к обоснованию принятия решений в 

consultantplus://offline/ref=9C3BF79CEC25485D1F5C9D6EC6CF966A6FC68D3AE628270B8ED0DB12942AE80D05410CD8C94E1271RFG6R
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бухгалтерском учете, предложенные различными авторами. 

 

Таблица 1 

Методы и подходы к обоснованию выбора вариантов учетной политики 

Автор методики Ключевые положения Достоинства и недостатки метода 

Губайдуллина А.Р.1 Выбор должен: 

- исключать вариативность при 

учете однородных показателей; 

- представлять ценность 

(экономическую, информационную) 

в моделируемой учетной системе  

- должна быть возможность 

практической реализации в рамках 

существующей системы учета 

Определены основные критерии 

выбора того или иного варианта. 

Вместе с тем, предложенный 

подход носит достаточно общий 

характер, методика принятия 

решения раскрыта недостаточно 

Дружиловская Т.Ю., 

Коршунова Т.Н.2 

Авторы выделяют четыре типа 

ситуаций, требующих 

профессионального суждения 

бухгалтера. Выбор делается как 

принятие решения, максимально 

соответствующего заданным 

целям– максимально корректному 

раскрытию информации об объекте 

учета с учетом влияния на 

финансовые результаты 

Подробно раскрыты роль и 

значение профессионального 

суждения бухгалтера при приятии 

решения. Выделены типы ситуаций, 

требующие обоснование выбора. 

Вместе с тем, отсутствует модель 

принятия решения при выборе того 

или иного метода учета 

Филобокова Л.Ю.3 Автор рассматривает порядок 

формирования учетной политики 

малого предприятия, раскрывает 

основные критерии для оценки 

эффективности принятой учетной 

политики 

Достоинство методики – её 

подробность, наглядность. 

Недостатком является упор на среду 

малого предпринимательства, а 

также спорные оценочные критерии 

(оценка эффективности учетной 

политики производится через 

показатели рентабельности) 

Шишова Л.И.4 Предлагает критерии выбора 

вариантов учетной политики, 

используемые в международной 

практике и МСФО с учетом 

особенностей РСБУ на основе 

профессионального суждения 

бухгалтера 

Подход к обоснованию учетной 

политики с помощью критериев, 

указанных в МСФО, не всегда 

соответствует критериям, 

применимым в российской 

практике учета, что ограничивает 

применение данного метода 
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Порядок принятия решения по выбору того или иного варианта 

учетной политики в изученных методиках не раскрыт. В связи с этим 

предлагаем следующий алгоритм принятия решений о выборе метода 

учетной политики (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Порядок принятия решения о выборе метода учета по РСБУ 

 

Рассмотрим, каким образом будет реализован предложенный нами 

алгоритм на примере принятия решения о стоимости основных средств. На 

практике большинство российских компаний признает основными 

средствами объекты стоимостью до 40 000 руб., но организация может 

установить иной уровень стоимости, - например, 10 000 руб. 

Принимая решение о стоимости объектов, которые будут отнесены к 

основным средствам, компания должна: 

1) оценить особенности своей деятельности и бизнес-процессов. Для 

организаций, занятых в производственной сфере, нецелесообразным будет 

снижение лимита стоимости основных средств, так как в состав 

внеоборотных активов попадет весь малоценный производственный 

инвентарь с небольшими сроками полезного использования;  

2) следует учесть, что в налоговом учете установлен лимит стоимости 

основных средств в размере 100 000 руб. Таким образом, анализ 

действующего законодательства показывает, что у организации в любом 
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случае будут разницы в бухгалтерском и налоговом учете; 

3) следует рассмотреть возможные варианты со стоимостью основных 

средств 40 000 руб., 30 000 руб. и иными вариантами стоимости, учитывая их 

влияние на финансовые результаты. Если компания снизит лимит стоимости 

основных средств, то увеличит стоимость внеоборотных активов и таким 

образом сможет повлиять на финансовые результаты (прибыль увеличится).  

4) Бухгалтер должен оценить последствия изменения лимита 

стоимости основных средств, его влияние на финансовые результаты и 

вынести своё профессиональное суждение исходя из соответствия результата 

от принятия данного решения целям и задачам, которые были поставлены 

при изменении учетной политики. 

По нашему мнению, предложенный алгоритм принятия решений в 

области учетной политики является универсальным, подходит для 

предприятий любой организационно-правовой формы и может быть 

использован на практике. 
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