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В статье рассматривается концептуальный подход к формированию
учетной политики. Автором предлагается логически структурирован-
ная зависимость всех составляющих концептуального подхода фор-
мирования учетной политики

Концептуальный подход к формированию учетной
политики – это процесс, который позволяет раскрыть
цель и принципы самой политики.

Целесообразно рассмотреть детально каждый элемент
концептуального подхода к формированию учетной по-
литики в предпринимательстве и их взаимосвязь (рис. 1).
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• Промежуточная;
• годовая;
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• за налоговый период;
• прогнозная отчетность

Рис. 1. Представление элементов концептуального
подхода к формированию учетной политики в

предпринимательстве

В основе каждого общества лежат экономические от-
ношения (экономика). Система экономических знаний
(экономической теории) традиционно включает в себя
два раздела: макроэкономику и микроэкономику. Про-
блемы макроэкономической политики решаются с по-
мощью финансовых и фискальных механизмов. Ориен-
тированная на микроэкономику современная учетная
теория, т.е. на организацию как институциональную
единицу, оказывает влияние на экономику через взаи-
модействия организаций на рынке. Все проявления со-

временной экономической жизни обрабатываются, сис-
тематизируются и обобщаются как данные учета в тер-
минах цены. Тем самым учет становится важнейшим
средством коммуникации для всех участников рынка.

По мнению Соколова Я.В., общественные институты,
в том числе и наука, имеют задачи, которые должны
решать люди, к этим институтам причастные, а они
преследуют свои цели [15, c. 16].

Теория, рассматривающая учет, прежде всего, отра-
жает интересы той или иной группы пользователей
(субъектов).

В условиях рыночной экономики финансовая отчет-
ность организации базируется на обобщении данных
бухгалтерского учета и все более ориентируется на
удовлетворение информационных потребностей
внешних пользователей. Для целей внутреннего
управления служит система управленческого учета.

Администрация пользуется самой разнообразной
внутренней учетной информацией на всех этапах про-
цесса управления – при планировании, прогнозирова-
нии, контроле, анализе, регулировании. Все ее дейст-
вия направлены на обеспечение платежеспособности
и финансовой устойчивости организации.

Собственников, учредителей и акционеров органи-
зации больше всего интересуют прибыль, размер чис-
тых активов и ликвидность (соотношение платежных
средств и обязательств).

Менеджеров интересует информация о прибыли,
сумме денежных средств, себестоимости и прибыль-
ности производства отдельных видов продукции (ра-
бот, услуг) и т.д.

Рис. 2. Классификация внешних пользователей
бухгалтерской информации организаций
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Внешних пользователей бухгалтерской информации
можно разделить на три группы: с прямым финансо-
вым интересом, с косвенным финансовым интересом
и без финансового интереса (рис. 2). Они используют
информацию отчетного характера и, как правило, не
применяют моделирование бизнес процессов (в отли-
чие от внутренних пользователей), а оценивают в це-
лом эффективность работы организаций.

Основные пользователи налоговой отчетности, уста-
новленные законом, – это налоговые органы. Необхо-
димость в информации о налогах объекта возникает и
у иных субъектов, среди которых возможно выделение
категорий пользователей, пребывающих в состоянии
обратной связи с объектом:
· пользователи, обладающие полной информацией и с ак-

тивным влиянием (административно-управленческий ап-
парат хозяйствующего субъекта, государственные орга-
ны, аудиторы);

· пользователи с ограниченным информационным доступом
и с активно-пассивным влиянием (инвесторы, сотрудники,
общественные организации).

В качестве объекта рассматривается финансово-
хозяйственная деятельность организаций среднего
бизнеса, поскольку именно они более всего ощущают
на себе рыночную ситуацию и осознают ключевую
роль учетной политики в своем развитии. Финансово-
хозяйственная деятельность организаций среднего
бизнеса направлена на получение прибыли, так как в
ее основе лежит предпринимательское воззрение.
Учетная политика для хозяйствующего субъекта есть
объективная необходимость. В настоящее время оте-
чественный средний бизнес функционирует в условиях
финансового кризиса. В таком положении организации
вынуждены, с одной стороны, задуматься о снижении
своих расходов, а с другой – стараться найти пути по-
вышения эффективности бизнеса. Именно учетная
политика, которая законодательно предоставляет пра-
во формировать величины основных показателей дея-
тельности организации, налоговой оптимизации, цено-
вой политики поможет без существенных финансовых
затрат решить эту проблему. На уровне микроэконо-
мики исследуются процессы принятия экономических
решений отдельными институциональными единица-
ми, а также их взаимодействие на отдельных рынках
товаров, работ, услуг и факторов производства.

Выделение различных целей видов учета (финансо-
вого, управленческого, налогового) призвано в большей
степени удовлетворить потребности всевозможных
групп пользователей (внешних и внутренних) в учетной
информации, что и предопределяет учетную политику.

Способы ведения бухгалтерского и налогового уче-
тов составляют предмет учетной политики, иначе
представляют собой системы формирования инфор-
мации, которые регулируются принципами и правила-
ми. Данные бухгалтерского и налогового учетов не
идентичны действительным фактам хозяйственной
жизни, а являются лишь их интерпретацией. Факты хо-
зяйственной жизни, которые находят отражение в уче-
те, образуют факты информационной предпринима-
тельской жизни.

Исследования показывают, что факты информаци-
онной предпринимательской жизни – это факты хозяй-
ственной жизни предпринимательской деятельности
хозяйствующего субъекта, подлежащие учету и бази-
рующиеся на данных первичных документах в соот-
ветствии с законодательством. Суть этого определе-

ния состоит в том,  что в учете учитываются не сами
факты хозяйственной жизни, а информация об этих
фактах, которая документально подтверждена.

Данное определение содержит следующие состав-
ляющие элементы:
· факт хозяйственной жизни;
· предпринимательская деятельность.

Первый составляющий элемент категории «факты
информационной предпринимательской жизни» – это
факты хозяйственной жизни, которые квалифицируют-
ся целенаправленным хозяйствованием субъекта биз-
неса, его предпринимательской деятельностью в от-
расли народного хозяйства, по времени совершения,
юридическому содержанию.

Факт хозяйственной жизни – действие или событие в
хозяйственной деятельности экономического субъекта,
включающее в себя хозяйственные операции, изме-
няющие состав его активов, пассивов или финансовых
результатов [5].

Факт хозяйственной жизни есть элементарный момент
хозяйственного процесса, изменяющий или подтвер-
ждающий состав средств предприятия или их источников
или средств и источников одновременно [15, c. 85].

Предпринимательская деятельность, второй состав-
ляющий элемент категории «факты информационной
предпринимательской жизни», воспроизводит в учете
поток фактов хозяйственной жизни.

Предпринимательская деятельность (предпринима-
тельство) – самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на системати-
ческое получение прибыли от пользования имущест-
вом, продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке [7, c. 472].

Многообразие фактов информационной предприни-
мательской жизни, соответствующих фактам хозяйст-
венной жизни организации, определяет сферу учетной
политики организации.

Сфера применения учетной политики
Решения, принятые организацией в сфере учетной

политики, представляют собой описание действующих
нормативных актов в отношении которых:
· законодательством предусматривается вариантность спо-

соба учета;
· организация разрабатывает свой способ учета в связи с

неясностью его толкования или отсутствием в законода-
тельстве (необходимо указать, исходя из какой норматив-
ной базы, Международных стандартов финансовой от-
четности было принято то или иное решение по положе-
нию учетной политики).

Нормы действующего законодательства по бухгал-
терскому и налоговому учету позволяют выделить
следующие группы элементов учетной политики орга-
низации (табл. 1).

Выбор конкретных способов учета фактов хозяйствен-
ной жизни составляет учетную политику организации, ко-
торая способствует разработке моделей учетов, отве-
чающая стремлениям данной конкретной организации.

В настоящее время учетная политика оказывается
связующим звеном между системами учетов (бухгал-
терским и налоговым) и показателями отчетностей.
Выбор элементов учетной политики позволяет в опре-
деленных временных промежутках воздействовать на
величину показателей бухгалтерской отчетности и ми-
нимизировать налог на прибыль.
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Таблица 1

ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Элементы учетной
политики

Характеристика элементов учетной
политики в бухгалтерском учете

Характеристика элементов учетной
политики в налоговом учете

Обязательные

Без их раскрытия невозможно применение
способов бухгалтерского учета, предусмот-
ренных законодательством Российской Фе-
дерации по бухгалтерскому учету

Без их раскрытия невозможно применение способов на-
логового учета, предусмотренных Налоговым кодексом
РФ (НК РФ)

Вариантные
Предполагается выбор одного из способов,
допускаемых законодательством РФ по бух-
галтерскому учету

Предполагается выбор одного из способов, допускаемых
НК РФ

Специальные (разра-
ботанные самой орга-
низацией)

В случае, если способы учета не установлены в
нормативных правовых актах по бухгалтерскому
учету, то организация разрабатывает их само-
стоятельно исходя из системы положений по бух-
галтерскому учету, а также Международных стан-
дартов бухгалтерской отчетности

Если способы налогового учета не предусмотрены по-
ложениями главы 25 НК РФ, руководствуясь ст. 11 НК
РФ при определении не установленных налоговых зако-
нодательств понятий следует обращаться к нормам дру-
гих отраслей законодательства

Аргументированные

Способы бухгалтерского учета, принципы
которых определены в нормативной базе, но
организация утверждает особенности их
применения исходя из специфики условий
хозяйствования, отраслевой принадлежно-
сти, структуры организации

Способы налогового учета, предусмотренные законода-
тельством и требующие уточнения по разным основани-
ям (ввиду неясности норм или проработки допускаемых
вариантов, или из-за специфики условий хозяйствова-
ния) Утверждение таких способов представляет собой
уточнение имеющихся норм, но основания, допускаю-
щие необходимость аргументаций, различны

Приоритетные

Порядок учета какого-либо объекта или фак-
та хозяйственной жизни регламентирован,
но различные документы нормативной базы
противоречат друг другу и представляется
достаточно сложным определить приорите-
ты, необходимо принять свою позицию

Способы налогового учета обусловлены противоречиво-
стью норм НК РФ, во избежание налоговых рисков с не-
ясностью налогового законодательства необходимо
расставить приоритеты в пользу организации на основа-
нии п. 7 ст. 3 НК РФ

Таблица 2

ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА ОТЧЕТНОСТИ

Вид отчетности Предназначение отчетности Значение учетной политики для отчетности

Бухгалтерская отчет-
ность

Предоставление заинтересованным пользователям
предельно объективной информации о финансовом
положении хозяйствующего субъекта для оценки фи-
нансового потенциала

Законное манипулирование показателями от-
четности, наиболее значимыми для хозяйст-
вующего субъекта, т.е. отдельные бухгалтер-
ские проводки могут повлиять на показатели
отчетности и результаты анализа

Налоговая отчетность

Для оценки обоснованности налоговой базы хозяйст-
вующего субъекта о налоговых обязательствах в фис-
кальных целях, а также для представления пользова-
телям достоверной налоговой отчетности

Положения учетной политики влияют на величи-
ну налога на прибыль, т.е. с их помощью реша-
ются проблемы оптимизации налогообложения

Управленческая от-
четность, в том числе
прогнозная отчет-
ность

Предоставление руководству оперативной и структу-
рированной информации с различной степенью под-
робности.
Прогнозная отчетность предназначена для ориентиро-
вочного контроля текущей деятельности, при прогно-
зировании степени удовлетворительности конструкци-
ей баланса, для обеспечения устойчивого финансово-
го положения хозяйствующего субъекта, приводящего
к эффективности его функционирования

В соответствии с учетной политикой формиро-
вание управленческой отчетности должно быть
организовано хозяйствующим субъектом таким
образом, чтобы при минимуме затрат на веде-
ние учета получить все данные, необходимые
учредителям и руководству.
Для составления бюджетных планов учетная
политика используются как один из основных
информационных источников

Отчетность
Предпринимательская деятельность организаций сред-

него бизнеса в современных условиях имеет все боль-
шую зависимость от экономической информации. Систе-
матизация информации диктуется интересами пользова-
телей. Важнейшими источниками такой информации
являются бухгалтерская (финансовая) отчетность,
управленческая отчетность и налоговая отчетность.
Учетная политика, являясь внутренним документом, ре-
гулирует особенности бухгалтерского, налогового и
управленческого учетов конкретной организации.

Информация об информационных фактах предприни-
мательской жизни, произведенных хозяйствующим
субъектом за определенный период времени, система-
тизируется в соответствующих учетных регистрах и да-

лее из них в сгруппированном виде формируется в бух-
галтерскую (финансовую) отчетность. Бухгалтерская
отчетность – единая система данных об имуществен-
ном и финансовом положении организации и о резуль-
татах ее хозяйственной деятельности, составляемая на
основе данных бухгалтерского учета по установленным
формам [1].

За последние годы возникло новое воззрение бухгал-
терской отчетности, которое связано с деятельностью
хозяйствующих субъектов, обладающих правами юри-
дического лица. Бухгалтерскую отчетность соотносят с
индивидуальной бухгалтерской отчетностью [4, 11, 14,
17]. Она содержит показатели, отражающие состояние
имущества организации и источники его формирования
на отчетную дату, а также результаты финансово-
хозяйственной деятельности за отчетный период.
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Под бухгалтерской отчетностью следует понимать сис-
тему показателей об имущественном положении органи-
зации и финансовых результатах (качественных парамет-
рах) ее хозяйственной деятельности за период информа-
ционного охвата, составленной по правилам российских
бухгалтерских стандартов и с учетом специфики способов
формирования информации в соответствии с учетной по-
литикой организации.

По мнению Шнейдмана Л.З., главной задачей формиро-
вания учетной политики в современных условиях заключа-
ется в преодолении информационного разрыва между бух-
галтерией и пользователями учетных и отчетных данных. В
частности, со стороны бухгалтерии необходима разработка
учетной политики, основанной на идее прозрачности дея-
тельности организации и полезности информации об этой
деятельности [18, c. 12].

Особенно в условиях глобализации российской экономи-
ки различные пользователи заинтересованы в прозрачно-
сти бухгалтерской финансовой отчетности. Так, отражение
по строке «Нераспределенная при быль (непокрытый убы-
ток)» (конечного финансового результата) в бухгалтерском
балансе является проблемой прозрачности бухгалтерской
отчетности организаций, так как она показывает единую
сумму нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
независимо от периода ее формирования (в отчетном пе-
риоде или предшествующих отчетному). Информацию о
движении сумм нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка) можно проследить только в отчетным году и в те-
кущем учете. Однако, не имея информации, которая была
бы сформирована системным порядком в учете и отражала
бы решение собственников в отношении распределения
прибыли в прошлом, заинтересованный пользователь ос-
тается без основных стратегических ориентиров на даль-
нейшее развитие организации и преимущественных на-
правлений других решений собственников. Этот пробел
можно решить с помощью инструмента учетной политики,
так как «…организация может уточнять содержание приве-
денных в Плане счетов бухгалтерского учета субсчетов,
исключать и объединять их, а также вводить дополнитель-
ные субсчета» [2].

Нельзя согласиться с Нечитайло А.И., который предлага-
ет систему субсчетов счетов учета нераспределенной при-
были (покрытия убытка) с целью достижения прозрачности
информации о распределении и изъятии прибыли. В дан-
ную систему вводятся субсчета второго порядка, в частно-
сти, такие как «Прибыль прошлых лет», «Убыток прошлых
лет», «Чистая прибыль отчетного года» [12]. Необходимо
отметить, что наличие этих субсчетов не несет смыслового
содержания, так как по дебету будет отражаться убыток
прошлых лет, а по кредиту прибыль прошлых лет.

Исследования автора теории и практики бухгалтерского
учета показывают, что целесообразно применять иную сис-
тему субсчетов по учету счета 84 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)» (рис. 3), которая также позволит
проводить системный контроль о положении и изменении
средств нераспределенной прибыли.

Можно согласиться с мнением Астахова В.П., согласно
которому «для того чтобы учетная информация раскрыва-
ла в отчетности в указанном разрезе результаты финансо-
во-хозяйственной деятельности конкретной фирмы, вся
методология ее бухгалтерского учета должна быть направ-
лена на реализацию тех целей, которые определены его
пользователями» [6, c. 28]. Таким образом, бухгалтерская
отчетность служит формой наблюдения пользователей за
хозяйственной деятельностью организации.

Следовательно, к бухгалтерской отчетности может допол-
нительно предоставляться информация заинтересованным
пользователям в качестве дополнительного источника дан-
ных для принятия необходимых решений.

Рис. 3. Предлагаемая схема организации учета
по счету 84 «Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток)

По данным налогового учета формируется налоговая от-
четность, представленная налоговой декларацией. Соглас-
но ст. 8 НК РФ налоговая декларация – это письменное за-
явление налогоплательщика об объектах налогообложе-
ния, о полученных доходах и произведенных расходах, об
источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах,
об исчисленной сумме налога и (или) о других данных,
служащих основанием для исчисления и уплаты налога.

Законодательно ведение налогового учета осуществляет-
ся организациями среднего бизнеса с применением системы
налоговых регистров (их состав организации разрабатывают
самостоятельно), в которых и обобщается информация об
информационных фактах предпринимательской жизни. На-
логовые регистры, на основе информации которых форми-
руется налоговая база, представляют собой расшифровку
данных демонстрируемых в той или иной строке налоговой
декларации за отчетный (налоговый) период.

Особенности заполнения налоговой отчетности (нало-
говой декларации) во многом будут зависеть от порядка
формирования налоговой базы по налогу на прибыль в
соответствии с выбранной учетной политикой для целей
налогообложения.

Налоговая отчетность (налоговая декларация) предна-
значена для фискальных целей и обязательна для со-
ставления хозяйствующими субъектами, круг которых ус-
тановлен налоговым законодательством [4].

Вся информация, демонстрируемая в финансовом уче-
те, не должна пониматься как существующая в настоящее
время, так как она относится к уже происшедшим фактам
(ретроспективе) и не содержит прогнозные показатели.
Сформированная информация в управленческом учете
позволяет принимать управленческие решения в получе-
нии стабильных результатов хозяйствующего субъекта
как в отчетном периоде, так и в будущем. Главной со-
ставной частью управленческого учета является плани-
рование, в процессе которого на базе имеющейся ин-
формации обязательно разрабатывается прогнозная от-
четность.

Формируемая информация в управленческом учете
предназначена для внутренних пользователей:
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· учредителей;
· управленческого персонала;
· финансовых служб.

В отличие от бухгалтерских отчетов, управленческие
отчеты строятся за любой период и с любыми усло-
виями. Это дает возможность оперативно проанализи-
ровать деятельность организации любом разрезе.

На основе согласования элементов учетной политики с
работающей системой бюджетирования и налогового
планирования организации среднего бизнеса получают
возможность прогнозировать собственные финансовые
результаты в соответствии с поставленными целями фи-
нансово-хозяйственной деятельности на несколько от-
четных периодов вперед. Это дает возможность форми-
ровать рациональную учетную политику. В то же время
внедрение системы бюджетирования позволит избежать
ошибок при выборе способов учета ведения бухгалтер-
ского учета и оценить влияние тех или иных изменений в
методиках ведения бухгалтерского и налогового учета в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Отчетность организации, содержащая необходимую
информацию, может быть использована пользователями
для принятия управленческих и финансовых решений.

Между налоговой отчетностью хозяйствующего субъ-
екта и ее законным пользователем – налоговым орга-
ном существует обратная связь в форме налогового
контроля.

Концептуальный подход к формированию учетной по-
литики позволяет упорядочить представление об учет-
ной политике. Учет в настоящее время рассматривает-
ся как «идеологическое оружие в социальном конфлик-
те, обусловленном распределением прибыли и богат-
ства» [18, c. 87]. Следовательно, данные учета, его
показатели позволяют определить роль отдельного хо-
зяйствующего субъекта в формировании показателей
экономии в целом. А формы и способы формирования
показателей отчетности отдельного хозяйствующего
субъекта и составляют учетную политику. Показатели
же отчетности, которые характеризуют финансовое по-
ложение организации, оцениваются пользователями.
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Макарова Надежда Николаевна

РЕЦЕНЗИЯ
Построение систем учета, адекватных современной экономической

ситуации в Российской Федерации, является органическим элементом
хозяйственного механизма. Концептуальному подходу формирования
учетной политики в настоящее время уделяется мало внимания. Сосу-
ществование различных видов учета (финансового, управленческого,
налогового) призвано в большей степени удовлетворить потребности
всевозможных групп пользователей (внешних и внутренних) учетной
информации, что в свою очередь предопределяет учетную политику.
Для реализации своих интересов хозяйствующие субъекты ставят перед
учетом определенные цели, которых они могут достигнуть путем выбора
тех или иных элементов учетной политики. Значение концептуального
подхода заключается в том, что обеспечивается целостность и органич-
ность, структурированность и обусловленность всех его составляющих.

Считаю, что данная статья имеет элементы научной новизны и
практической значимости и может быть опубликована в журнале «Ау-
дит и финансовый анализ».

Глинская О.С., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Экономики и
аудита» Автономной Некоммерческой Организации Высшего Про-
фессионального Образования Центросоюза РФ «Российского универ-
ситета кооперации» Волгоградского Кооперативного Института
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2.5. CONCEPTUAL APPROACH TO
FORMATION OF REGISTRATION
POLICY IN THE ORGANIZATIONS

OF AVERAGE BUSINESS
N.N. Makarova, Candidate of Economics Senior Lecturer

of Audit Department of Autonomous, not commercial
organization of Higher Professional Education of

Centrosoyus RF «Russian University of Cooperation»

Volgograd Cooperative Institute

In clause the conceptual approach to formation of regis-
tration policy is considered. The author logically structured
dependence of all components of the conceptual approach
of formation of registration policy is offered
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