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Что такое учётная политика?
Учётная политика… Что это вообще за зверь такой непонятный? Для чего она 

нужна? Кто её придумал на бедную бухгалтерскую голову? Какой она должна 

быть? Что в ней должно быть написано?... И т.д. и т.п. Не реже одного раза в год 

эти вопросы встают перед главным бухгалтером.

И  начинаются  «муки  творчества»  по  принципу  «кто  во  что  горазд».  Одни 

пользуются  готовыми  болванками  учётной  политики,  позаимствованными  у 

дружественных  организаций,  совершенно  не  задумываясь,  насколько  такая 

учётная  политика  соответствует  профилю  и  структуре  организации.  Другие 

пользуются  простенькими  шаблонами,  дающими  минимально  возможный 

набор учётных инструментов, забывая о всё той же пресловутой «особенности» 

каждой  конкретной  фирмы.  Третьи  пытаются  засунуть  в  учётную  политику 

весь Налоговый кодекс,  сложив его с Планом счетов бухгалтерского учёта. В 

итоге получается очень громоздкий и нечитаемый «талмуд».

Хорошо,  если  при  этом  бухгалтер  действительно  сделает  выбор  из 

предлагаемых вариантов учёта. А ведь бывает и так, что в учётной политике 

можно увидеть сразу несколько вариантов ведения бухгалтерского и налогового 

учёта одной и той же группы хозяйственных операций. Зачем? А вдруг другой 

вариант лучше, отвечает такой бухгалтер. Хочу, мол, чтоб у меня манёвр был.

В этой книге мы с вами попробуем немного прояснить ситуацию и попытаться 

развеять туман, окутавший учётную политику и вопросы, с нею связанные.
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Начнем с основ. Что же такое «Учетная политика»?

Определение «учётная политика» в том значении, в котором она используется в 

настоящее время,  в  официальном документе было дано впервые в  ПБУ 1/94 

«Учётная  политика  предприятия»  (утверждено  Приказом  Минфина  РФ  от 

28.07.1994 № 100).

«Под учётной политикой предприятия понимается выбранная им совокупность 

способов  ведения  бухгалтерского  учета  —  первичного  наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной (уставной и иной) деятельности».

С  тех  пор  было  принято  ещё  два  ПБУ  –  ПБУ  1/98  и ПБУ  1/2008 –  но 

определение учётной политики не изменилось.

Понятие учётной политики для целей налогового учёта дано в статье  11 НК 

РФ (учётная  политика  для  целей  налогообложения  —  выбранная 

налогоплательщиком совокупность допускаемых  НК РФ способов (методов) 

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

также  учёта  иных  необходимых  для  целей  налогообложения  показателей 

финансово-хозяйственной  деятельности  налогоплательщика).  Как  видим, 

принципиальных  отличий  в  определениях  нет  –  разница  только  в 

прилагательных к слову «учёт» (бухгалтерский и налоговый).

Если  по-простому,  учётная  политика  –  это  перечень  способов  ведения 

бухгалтерского и налогового учёта в организации в случаях, когда организация 

может выбрать один из них.  А также перечень особенностей учёта,  которые 

присущи организации. То есть учётная политика – своего рода инструкция по 

ведению учёта в конкретной организации.
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Мифы об учётной политике
Учетная политика, несмотря на всю простоту этого понятия и явления, обросла 

изрядным  количеством  мифов  разной  степени  устойчивости.  Давайте 

попробуем  разобраться  в  самых  популярных  из  них  и  проведем  несколько 

небольших сеансов мифоразоблачения.

Миф первый. Учётная политика организации не 
нужна

Происхождение мифа не трудно вычислить – мол, не знаю, что это и знать не 

хочу. И вообще – напридумывали разные умники неизвестно чего, а у меня и 

так забот полон рот. Другими словами – раз не понимаю, значит это не нужно. 

Не хочу себе голову забивать.

Можно и  так.  Да  только  практически  весь  бухгалтерский  и  налоговый  учёт 

изобилует вариантами. Можно выбрать, как начислять амортизацию, по какой 

цене включать в расходы стоимость материалов, проводить или не проводить 

переоценку  основных  средств.  Ну  и,  если  брать  более  сложный  уровень, 

определять  наиболее выгодный вариант учёта и  налогообложения (если есть 

возможность и желание).

В  общем,  всё  равно  никуда  не  денешься  –  если  есть  вариант,  его  нужно 

выбирать. Как минимум, чтобы не запутаться. И потом – организация работает, 

а  бухгалтеры  могут  меняться…  Приходит  новый  главный  бухгалтер  в 

организацию.  Что  он  должен  сделать  в  первую  очередь?  Правильно  – 

ознакомиться с учётной политикой. Ищет её бухгалтер, ищет – найти не может. 

Спрашивает у девочек в бухгалтерии (если они есть) – те делают круглые глаза. 

Спрашивает у директора – а он в ответ: «А что это такое?»

И сидит бедный бухгалтер и, вместо того, чтобы работать, методом научного 

тыка  пытается  выяснить,  как  же  здесь  списывают  стоимость  материалов, 

начисляют амортизацию, собирают расходы и т.п. А потом тратит драгоценное 
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рабочее время (а часто и своё личное), чтобы составить хоть какое-то подобие 

учётной политики, хотя бы на те случаи, которые попадаются в повседневной 

практике. Куда проще, если б учётная политика уже существовала. Прочитал её 

– и вперёд.

Миф второй. Учётная политика – помеха в работе

Собственно,  данный  миф  вытекает  из  первого.  Только  в  первом  случае 

нежелание составлять учётную политику основано на лени. В данном же случае 

– от «большого ума».

Как рассуждают те, кто не составляет учётную политику «из принципа»? Мол, 

зачем  себя  ограничивать,  если  в  ПБУ  и Налоговом  кодексе полно  разных 

вариантов?  Запишешь  в  учётной  политике  один  вариант,  а  вдруг  это  будет 

невыгодно? А вот мы сделаем в одном квартале так, посмотрим что получиться. 

Не  понравиться  –  в  следующем  сделаем  по-иному.  Думаете,  это  мои 

измышления? Увы, сам лично видел такой подход. И не в ООО «Рога и копыта 

имени  Остапа  Бендера»,  а  на  достаточно  крупном  заводе,  реально 

производящем продукцию, в том числе и на экспорт.

Нет,  так  нельзя.  Нравится  это  или  нет,  но  учётная  политика  для  того  и 

создаётся,  чтобы  организация  выбрала  для  себя правильный  и 

единственный способ ведения учёта. Выбрали неправильный? Сами виноваты – 

нужно  учиться  выбирать  правильный  вариант.  Трудно  самим?  Пригласите 

консультанта.  И  помните  –  скупой  платит  дважды.  А  иногда  –  трижды, 

четырежды … Пока не научится считать.

Миф третий. Учётную политику принимают раз в год

Часто можно видеть – проходит год, и принимается новый приказ по учётной 

политике. На резонный вопрос: «ЗАЧЕМ?» – следует ответ: «Ну, год-то новый». 

Да, год-то новый, а вот учётная политика – старая. Именно так, не удивляйтесь.
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Об этом чёрным по белому написано в Законах о бухгалтерском учёте – что в 

старом (пункт 4 статьи 6 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ), что в 

новом  (пункт  5  статьи  8  Федерального  закона  от  06.12.2011  №  402-ФЗ)  – 

«Учётная  политика  должна  применяться  последовательно  из  года  в  год».  А 

изменения в учётную политику могут вноситься только в чётко оговоренных 

случаях:

• изменения законодательства Российской Федерации или нормативных 

актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учёта;

• разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учёта;

• существенного изменения условий её деятельности.

(пункт 4 статьи 6 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ и пункт 6 статьи 

8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Таким  образом,  просто  так  принимать  один  и  тот  же  приказ  по  учётной 

политике из года в год просто не имеет смысла. Проще делать дополнения, если 

что-то конкретное изменилось.

Если вам всё же пришло в голову существенным образом поменять учётную 

политику,  следует помнить,  что в этом случае  придётся заняться пересчётом 

показателей отчётности прошлых лет. Зачем? Резонный вопрос. Затем, что этого 

требует ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».

В пункте 15 раздела III данного документа указано, что последствия изменения 

учётной  политики,  вызванного  причинами,  не  связанными  с  изменением 

законодательства  РФ и нормативных актах  по  бухгалтерскому учёту  (либо  в 

указанных  документах  не  устанавливается  порядок  отражения  последствий 

изменения  учётной  политики  в  связи  с  их  принятием),  и  оказавшие  или 

способные  оказать  существенное  влияние  на  финансовое  положение 

организации,  финансовые  результаты  её  деятельности  и  (или)  движение 

денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за 

исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий 
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в  отношении  периодов,  предшествовавших  отчётному,  не  может  быть 

произведена с достаточной надежностью.

Что  значит  «ретроспективно»?  А  это  значит,  что  показатели  отчётности  за 

предыдущие годы с момента принятия соответствующего способа (но не более, 

чем  за  5  лет)  должны  быть пересчитаны  исходя из  предположения,  что 

измененный  способ  ведения  бухгалтерского  учёта  применялся  с  момента 

возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. Вот так!

Впрочем,  сразу  спешу  успокоить бухгалтеров  организаций,  которые  вправе 

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета (о том, кто это 

такие,  мы поговорим чуть позднее)  – на них вышеуказанная «экзекуция» не 

распространяется  (см.  пункт  15.1  раздела  III  ПБУ  1/2008).  А  остальным 

рекомендую  –  вдумчиво  составляйте  учётную  политику  и  ещё  вдумчивее 

принимайте  решение  об  изменении  какого-либо  способа  ведения 

бухгалтерского учёта. Если собрались что-то менять – трижды (или четырежды) 

раз  подумайте,  взвесьте  все  «за»  и  «против».  Иначе  сидеть  вам  долгими 

зимними вечерами и пересчитывать показатели.

Указанные правила касаются только бухгалтерского учёта. В налоговом проще 

– меняй способы хоть каждый год. Но знай меру – не во всех случаях это можно 

делать. Впрочем, исключений всего три:

1. метод начисления амортизации по объектам амортизируемого имущества;

2. порядок распределения прямых расходов на НЗП  и на изготовленную в 

текущем месяце  продукцию (выполненные  работы, оказанные услуги);

3. порядок формирования  тоимости приобретения  товаров.

Порядок их изменения сведён в небольшую таблицу:
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Способ учёта, 
закрепляемый в 

учётной
политике

Порядок изменения учётной 
политики

Норма НК РФ

Метод начисления 
амортизации по 
объектам
амортизируемого 
имущества

Налогоплательщик вправе 
перейти с нелинейного метода на 
линейный метод начисления 
амортизации не чаще одного раза 
в пять лет

Пункт 1

статьи 259 НК РФ

Порядок распределения 
прямых расходов на 
НЗП  и на 
изготовленную 
в текущем месяце 
продукцию 
(выполненные 
работы, оказанные 
услуги)

Порядок распределения прямых 
расходов (формирования 
стоимости НЗП), закрепленный в 
учётной политике, подлежит 
применению в течение не менее 
двух налоговых периодов

Пункт 1

статьи 319 НК РФ

Порядок формирования 
стоимости 
приобретения  товаров

Порядок формирования 
стоимости  приобретения 
товаров, закреплённый в учётной 
политике, применяется в течение 
не менее двух налоговых 
периодов

Статья 320 НК РФ

Миф четвёртый. Учётная политика нужна только 
налоговой инспекции
Очень живучий миф. Уж и не знаю, откуда он пошёл. Видимо, из-за того, что 

при проверке налоговый инспектор просит чуть ли не в первую очередь приказ 

по  учётной  политике.  А  бухгалтер,  поскольку  либо  не  пользуется  учётной 

политикой (валяется где-то), либо её просто в природе существует, искренне не 

понимает, для чего она нужна. 

Ну, инспектору она, понятное дело нужна, но только в части налогового учёта – 

иначе как он проверит формирование облагаемой базы по налогу на прибыль – 

а  «бухгалтерская  политика» ему и  не  нужна совсем (мне,  во  всяком случае, 

таких заинтересованных инспекторов видеть не приходилось).
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Можно попробовать обмануть инспектора – сказать «Подождите до завтра» и 

дома сварганить по-быстрому что-то под заголовком «Учётная политика ООО 

«Петя  и  Вася»».  Инспектор  доволен.  Вы  тоже  довольны?  Подождите 

радоваться. А вдруг в учёте применялись одни правила, а в учётной политике 

написано вовсе что-то противоположное? Да и вообще – инспектор приходит 

проверять прошлый и позапрошлый год. А тогда в нормативных документах 

могло  быть  написано  совсем  другое  – Налоговый  кодекс у нас  частенько 

переписывают. А вы уже прибежали вперёд и в 2012 году написали в учётной 

политике то, чего в 2010-2011 ещё и не было. Учли это? Браво, считайте, что 

вам  повезло.  Но  может,  всё  же,  не  надо  уповать  на  везение,  а  постараться 

сделать всё вовремя?

Вам некогда? Понимаю, бухгалтерская работа не сахарная и дефицит времени – 

вещь  весьма  в  ней  распространённая.  Что  же  делать?  Жаль  собственного 

времени – закажите её разработку консалтинговой фирме. Правда, это может 

стоить  дорого,  очень  дорого.  Не  хотите  очень  дорого?  Воспользуйтесь 

«Мастером учётной политики». Тоже вещь не бесплатная, но зато вы сможете 

сами подобрать себе то, что нужно именно вашей организации. Заодно сможете 

комплексно взглянуть на деятельность вашей фирмы.

В следующих главах вместе пройдёмся по темам, которые необходимо раскрыть 

в  учётной политике  организации.  Вместе  поразмышляем над  тем,  что  и  как 

нужно раскрывать в ней, что лучше выбрать из возможных вариантов, что не 

нужно писать, какая информация лишняя. Ну и т.д.
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Заключение

Вот,  собственно  говоря,  и  всё.  Подошёл  концу  многосерийный  сериал  о 

составлении учётной политики для целей бухгалтерского и налогового учёта на 

2016 год. Второе издание, которое вы, кажется, прочитали до конца, было, как 

водится,  исправлено,  актуализировано  и  дополнено.  Надеюсь,  что  читателям 

этот проект понравился, и они смогли почерпнуть в нём что-то полезное и для 

себя, и для своих организаций. Спасибо всем, кто осилил все «шаги». Надеюсь, 

это наша не последняя встреча, посвящённая вопросам формирования учётной 

политики организации. 

2017 год наступит неожиданно быстро.
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