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              Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению 

вопросов правового регулирования учетной политики для целей 

бухгалтерского и налогового учета по законодательству Российской 

Федерации. В работе особо подчеркивается тот факт, что учетная 

политика представляет собой не просто совокупность применяемых 

способов ведения бухгалтерского учета — она является локальным актом, 

который дополняет существующие нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета. 
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         Abstract: This article is devoted to the issues of legal regulation of accounting 

policy for the purposes of accounting and tax accounting under the legislation of the 

Russian Federation. The work highlights the fact that accounting policy is not just a 

set of used methods of accounting — it is a local act, which complements existing 

regulatory legal acts regulating the accounting. 
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             Согласно одному из множества определений данного термина, учетная 

политика- это внутренний документ организации, устанавливающий правила, 

способы ведения на фирме бухгалтерского и налогового учета. Термин 

«учетная политика» произошел от английского словосочетания «ассounting 

policies», который стал употребляться в международных стандартах 

финансовой отчетности с конца 1980-х годов. 

        Понятие учетной политики содержится в Федеральном законе от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»6 (далее — Закон № 402-ФЗ), 

но в довольно краткой форме. Развернутое содержание данного термина 

приводится в ПБУ 1/2008. 

           Согласно   п. 1 ст. 8 Закона № 402-ФЗ учетная политика для целей 

бухгалтерского учета- это совокупность способов ведения экономическим 

субъектом бухгалтерского учета.  

        Учетная политика, согласно ПБУ 1/2008, — это принятая организацией 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета (первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности)1, к которым относят способы: 

— группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности; 

— погашения стоимости активов; 

— организации документооборота; 

— инвентаризации; 

— применения счетов бухгалтерского учета; 

— организации регистров бухгалтерского учета; 

— обработки информации. 

             В соответствии с МСФО (IAS) 8 под учетной политикой понимаются 

конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика, принятые 

предприятием для подготовки и представления финансовой    

                                                           
1 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 44 стр.9 
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отчетности. Определение учетной политики, данное в МСФО (IAS) 8, в 

отличие от Закона № 402-ФЗ, делает акцент не на деятельности (ведении 

бухгалтерского учета), а на ее результате (готовой финансовой отчетности), а 

также затрагивает не столько практические, сколько методологические 

основы деятельности2. 

             В то же время учетная политика может быть рассмотрена не только как 

совокупность способов и правил ведения бухгалтерского учета. Как отмечают 

Н. П. Кондраков и И. Н. Кондраков, в своем учебнике приводят следующее 

определение учетной политики «под учетной политикой можно также 

понимать «выбор организацией вариантов учета и оценки объектов учета, по 

которым разрешена вариантность, а также формы, техника ведения и 

организации бухгалтерского учета исходя из установленных допущений и 

требований и особенностей ее деятельности (организационных, 

технологических, численности и квалификации учетных кадров, уровня 

технического оснащения учетных работников и др.)2 

          В данном определении авторы делают акцент на «политическую» 

сторону рассматриваемого нами понятия. 

          В науке финансового права неоднократно предпринимались попытки 

дать определение понятию «финансовая политика». Как отмечают Н. М. 

Артемов и Л. Л. Арзуманова, «финансовая политика основывается на 

совокупности воззрений, в соответствии с которыми определяются цели 

финансовой деятельности государства, методы ее осуществления и 

принципы»3. В свою очередь, Е. М. Ашмарина разделяет финансовую 

политику на финансовую стратегию и финансовую тактику. Финансовая 

стратегия, по мнению данного автора, «заключается в выработке основных 

                                                           
2 Кондраков Н. П., Кондраков И. Н. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: учебное пособие. — М., 
2015. с.89 
 
 
3 Артемов Н. М., АрзумановаЛ. Л. Денежно-кредитная политика как составная часть финансовой политики 
государства (финансово-правовой аспект). — М., 2014. с.228 
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направлений использования финансов, выработке форм и видов организации 

финансовых отношений», а финансовая тактика — это «решение конкретных 

экономических задач определенного этапа развития страны путем применения 

необходимых способов».4 

        Между тем, несмотря на то, что учетная политика для целей 

бухгалтерского учета регулируется нормами финансового права, ее нельзя 

рассматривать в качестве разновидности финансовой политики в том смысле, 

в котором данный термин понимается в науке финансового права. Учетная 

политика — это политика организации, а не государства. В то же время 

учетная политика для целей бухгалтерского учета в полном смысле этого 

слова является финансовой, поскольку выбор той или иной модели ведения 

бухгалтерского учета в итоге влияет на финансовый результат организации. 

            Таким образом, учетная политика организации может быть 

рассмотрена как: 

— модель организации бухгалтерского учета в организации; 

— совокупность воззрений главного бухгалтера и иных лиц, ответственных за 

формирование учетной политики, на организацию бухгалтерского учета, 

исходя из целей и особенностей ведения хозяйственной деятельности данной 

организации; 

— локальный акт организации, закрепляющий совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета.  

           Каждый экономический субъект формирует свою учетную политику 

самостоятельно, основываясь на правила, установленные законодательством 

РФ о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами.                    

            Руководитель организации может возложить ведение бухгалтерского 

учета в организации, либо на главного бухгалтера, либо на другое 

                                                           
4 Финансовое право / отв. ред. Е. М. Ашмарина. М., 2013. С. 25 
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уполномоченное лицо, или же заключить договор об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета.                     

      Учетная политика в обязательном порядке утверждается  руководителем 

организации и оформляется приказом или распоряжением организации.

  При формировании учетной политики следует руководствоваться рядом 

допущений: 

1) имущественной обособленности; 

2) непрерывности деятельности;  

3) последовательности применения учетной политики; 

4) временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

        Учетная политика организации должна отвечать следующим 

требованиям: 

1) полноты; 

2) своевременности; 

3) осмотрительности; 

4) приоритета содержания перед формой; 

5) непротиворечивости; 

6) рациональности.  

             Учетная политика для целей налогообложения — это выбранная 

налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов (методов) 

определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, 

а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика.  

         Налоговый учет осуществляется для того, чтобы: 

— сформировать полную и достоверную информации о порядке учета для 

целей налогообложения хозяйственных операций, которые осуществляются 

налогоплательщиком в течение отчетного периода; 
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— обеспечить информацией внутренних и внешних пользователей с целью 

проконтролировать правильность исчисления, полноту и своевременность 

исчисления и уплаты в бюджет налога5. 

        Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком 

в учетной политике для целей налогообложения, которая как правило 

утверждается соответствующим приказом руководителя. 

         Существуют некоторые особенности составления учетной политики 

организациями и индивидуальными предпринимателями, которые применяют 

упрощенную систему налогообложения (УСН), а также индивидуальными 

предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения. 

           В соответствии со ст. 346.24 и п. 1 ст. 346.53 НК РФ указанные 

налогоплательщики ведут учет доходов и расходов, в книге учета доходов и 

расходов. Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н утверждаются 

такие формы налогового учета, как книга учета доходов и расходов (для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения), а также книга учета доходов (для 

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 

налогообложения). Такие организации должны вести книги учета доходов и 

расходов, которые также следует указать в учетной политике.                                                                                                   

               Бюджетными учреждениями нового типа применяется приказ 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению». 

         Автономными учреждениями применяется приказ Минфина России от 

23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению». 

                                                           
5 Малис Н. И., Толкушкин А. В. Налоговый учет. — М., 2012. с.145 
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          Подводя итог, еще раз подчеркнем, что учетная политика в настоящее 

время является основным документом бухгалтерского учета в организациях. 

При этом действующее законодательство достаточно гибко подходит к 

регулированию правил формирования учетной политики — в большинстве 

случаев организациям предоставляется право выбора порядка отражения 

информации в бухгалтерском учете. В связи с этим формирование учетной 

политики должно происходить на основании профессионального суждения 

бухгалтера о целесообразности и эффективности выбора той или иной модели 

учетной политики. 

         К сожалению, в настоящее время в российском законодательстве не 

закреплена норма, устанавливающая ответственность за неутверждение 

учетной политики организации на соответствующий финансовый год. 

Непредставление учетной политики может являться основанием для 

привлечения организации к ответственности по ст. 120 и 126 НК РФ. В то же 

время, как показывает практика, отсутствие приказа об утверждении учетной 

политики рассматривается в совокупности с другими обстоятельствами при 

оценке объективной стороны указанных правонарушений. 

           Все это приводит к тому, что зачастую в организациях достаточно 

формально подходят к формированию учетной политики. Между тем учетная 

политика представляет собой не просто совокупность правил ведения 

бухгалтерского и налогового учетов — она является локальным нормативным 

актом, на который можно ссылаться в случае возникновения расхождений в 

ходе проведения налоговых и иных проверок финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Все это, по нашему мнению, обуславливает 

необходимость закрепления в гл. 15 КоАП РФ статьи, предусматривающей 

ответственность за отсутствие приказа руководителя организации об 

утверждении учетной политики на соответствующий финансовый год. 

       Как мы знаем, грамотный подход в выборе модели учетной политики 

может существенным образом снизить налоговую нагрузку. Так, более 90 % 
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российских организаций в настоящее время применяют линейный способ 

амортизации основных средств в налоговом учете и в бухгалтерском учете. В 

то же время выбор нелинейного способа амортизации основных средств в 

налоговом учете ведет к снижению налоговой базы по налогу на прибыль.      

            Отказ от использования данного метода объясняется лишь тем, что 

образовавшиеся при применении нелинейного метода амортизации 

расхождения в регистрах бухгалтерского и налогового учетов неудобны для 

работы бухгалтера. 

           В связи с этим необходимо говорить о том, что учетная политика 

организации должна быть взвешенной, продуманной и детально прописанной 

для того, чтобы, с одной стороны, наиболее эффективным образом 

организовать работу бухгалтерии, а с другой — исключить возможные 

претензии государственных органов в случаях осуществления финансового 

контроля деятельности организаций. 
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