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Аннотация. В статье детально рассмотрены и проанализированы основные вопро-
сы, связанные с самостоятельным выбором методов группировки и стоимостной оцен-
ки фактов хозяйственной деятельности, погашением стоимости внеоборотных активов, 
организацией системы инвентаризации, способов использования счетов бухгалтерского 
учета и прочих соответствующих методов и приемов, которые разработаны и регламен-
тируются отечественной системой нормативного регулирования учета и отчетности. 

Цель статьи — структурировать и сконцентрировать внимание читателей на тех 
аспектах каждой из рассматриваемых вариативных позиций, которые наиболее важны 
бухгалтерской службе организации в сфере организации учета собственного капитала. 
На основе проведенного исследования доказано огромное влияние выбора способов уче-
та в учетной политике на оценку деятельности организации на основе информации ее 
отчетности. 
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THE ECONOMIC ENTITY  
ACCOUNTING POLICY IMPACT ANALYSIS  

FOR THE OwN CAPITAL ACCOUNT ORGANIZATION 
Abstract. The paper analyses in details the main issues related to the independent 

choice of methods of grouping and valuation of economic activity facts. It also considers 
the repayment of the value of non-current assets, the organization of the inventory system, 
the use of accounting accounts and other relevant methods and techniques. The domestic 
regulatory system of accounting and reporting develops and regulates them.

The purpose of the paper is to structure and concentrate readers’ attention on those 
aspects of each of the considered various positions that are mostly important to the 
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accounting service of the organization in the field of organization of own capital accounting. 
The authors prove the fact that the choice of ways of the account in an accounting policy has 
a great influence on estimation of activity of the organization on the basis of the information 
of its reporting. 

Keywords: accounting policy, accounting, capital, revaluation, valuation, reporting, 
accounting regulations.

Как известно, под учетной политикой 
экономического субъекта понимается «со-
вокупность способов ведения бухгалтер-
ского учёта — первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей груп-
пировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности» [�]. Учетная 
политика в последнее время превратилась 
в реальный инструмент управления орга-
низацией, позволяющий контролировать 
устойчивое финансовое положение пред-
приятия.

Разработка учетной политики конк-
ретно взятой организации должна базиро-
ваться на анализе огромного количества 
нормативных документов в сфере регули-
рования бухгалтерского учета и налогооб-
ложения и непрерывном мониторинге их 
изменений, очень точном и доскональном 
понимании особенностей деятельности 
предприятия, функций его структурных 
подразделений и их хозяйственного вза-
имодействия, текущего экономического 
состояния предприятия и перспектив его 
дальнейшего развития и т.п.

Повышение качества применяемой в 
организации учетной политики заключа-
ется в совершенствовании ее характерис-
тик по таким «качественным критериям, 
как полнота и непротиворечивость, эко-
номическая целесообразность, обоснован-
ность и рациональность методов учета, 
соответствие целям руководства органи-
зации, соответствие целям автоматизации 
учета и др.» [�].

Основополагающие правила ведения 
бухгалтерского учета во всех организаци-
ях установлены ПБУ �/08 «Учетная поли-
тика организации» [�].

Учетная политика предприятия вы-
ступает основным документом, посредс-
твом которого регламентируется ведение 
бухгалтерского учета и порядок налогооб-
ложения. Основными «задачами бухгал-
терского учета являются: формирование 
полной и достоверной информации о де-
ятельности организации, ее имуществен-
ном положении, обеспечение контроля за 

использованием материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и 
сметами, своевременное предупреждение 
негативных явлений хозяйственно-фи-
нансовой деятельности, выявление и мо-
билизация внутрихозяйственных резер-
вов» [2]. 

Учетная политика организации при-
звана в соответствии с ПБУ �/08 «обеспе-
чивать: 

— полноту отражения в бухгалтер-
ском учете всех факторов хозяйственной 
деятельности; 

— своевременное отражение фактов 
хозяйственной деятельности в бухгалтер-
ском учете и бухгалтерской отчетности; 

— большую готовность к признанию 
в бухгалтерском учете расходов и обяза-
тельств, чем возможных доходов и активов, 
не допуская создания скрытых резервов; 

— отражение в бухгалтерском уче-
те факторов хозяйственной деятельности 
исходя не столько из их правовой формы, 
сколько из экономического содержания 
фактов и условий хозяйствования; 

— тождество данных аналитическо-
го учета оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета на последний кален-
дарный день каждого месяца; 

— рациональное ведение бухгалтерс-
кого учета, исходя из условий хозяйствен-
ной деятельности и величины организа-
ции» [�]. 

Экономический субъект хозяйствова-
ния имеет право на самостоятельный вы-
бор методов группировки и стоимостной 
оценки фактов хозяйственной деятельнос-
ти, погашения стоимости внеоборотных 
активов, методики организации докумен-
тооборота, организации системы инвента-
ризации, способов использования счетов 
бухгалтерского учета, системы регистров 
бухгалтерского учета, обработки учетной 
информации и прочих соответствующих 
методов и приемов, которые разработаны 
и регламентируются отечественной систе-
мой нормативного регулирования. 
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В «случае отсутствия в системе норма-
тивного регулирования каких-либо кон-
кретных способов бухгалтерского учета 
или когда применение способов норматив-
ными документами однозначно не опреде-
лено, организация вправе самостоятельно 
их разработать и узаконить для себя через 
механизм учетной политики, руководс-
твуясь общеметодологическими принци-
пами и правилами» [2]. 

При формировании своей учетной по-
литики предприятие устанавливает для 
себя перспективные способы учета тех 
или иных хозяйственных операций, по 
которым законодательством предусмот-
рены альтернативные решения в рамках 
системы нормативного регулирования 
бухгалтерского и налогового учета. 

Организация в обязательном поряд-
ке должна раскрывать принятые ею при 
формировании учетной политики спосо-
бы бухгалтерского учета, которые оказы-
вают существенное влияние на оценку и 
принятие коммерческих решений заин-
тересованными пользователями бухгал-
терской отчетности.

Отражение всех существенных способов 
ведения бухгалтерского учета находит свое 
отражение в пояснительной записке, кото-
рая в обязательном порядке входит в состав 
бухгалтерской отчетности предприятия за 
отчетный год. Существенными признают-
ся «способы ведения бухгалтерского учета, 
без знания о применении которых заинте-
ресованными пользователями бухгалтер-
ской отчетности невозможна достоверная 
оценка финансового положения, движения 
денежных средств или финансовых резуль-
татов деятельности организации» [3]. 

Состав и содержание информации об 
учетной политике предприятия по опре-
деленным вопросам бухгалтерского учета, 
которая подлежит раскрытию в составе 
годовой бухгалтерской отчетности, уста-
навливаются на законодательном уровне 
соответствующими положениями по бух-
галтерскому учету. 

К основным элементам, с помощью 
которых оказывается влияние на собс-
твенный капитал организации, можно от-
нести следующие:

— метод начисления амортизации 
внеоборотных активов [4]; 

— стоимостную оценку материаль-
но-производственных запасов, незавер-

шенного производства и готовой про-
дукции; 

— специфику формирования резер-
вов под оценочные обязательства и другие. 

Для оценки степени воздействия учет-
ной политики на изменение финансовых 
показателей использования собственно-
го капитала необходимо рассматривать 
такие показатели, как валовая прибыль, 
налоговые обязательства, нераспределен-
ная прибыль, износ основных средств, 
ликвидность, финансовая устойчивость, 
рентабельность. Важным при этом пола-
гается не просто анализ их изменения в 
зависимости от выбранного метода учета, 
но и их взаимоувязка со стратегией разви-
тия предприятия. 

Деятельность организации оценива-
ется на основе анализа показателей ее от-
четности. Нерешенность многих вопросов 
формирования информации о деятельнос-
ти организации в финансовой отчетности 
отмечается во многих современных науч-
ных публикациях. Вместе с тем сами по-
казатели отчетности во многом зависят от 
выбранной в организации учетной поли-
тики. Проблемы формирования учетной 
политики являются тематикой достаточ-
ного большого количества публикаций.

Данный раздел работы посвящен ис-
следованию того, каким образом тот или 
иной аспект учетной политики влияет на 
информацию, представляемую в сформи-
рованной на основе этой учетной полити-
ки финансовой отчетности [5].

Рассмотрим влияние выбора вариан-
тов учетной политики на формирование 
показателей ликвидности и платежес-
пособности, финансовой устойчивости, 
рентабельности и деловой активности на 
основе финансовой отчетности, а также 
проанализируем, какое влияние они ока-
зывают на учет собственного капитала ор-
ганизации.

Исследуем влияние на показатели де-
ятельности организаций такого аспекта 
учетной политики, как установление сто-
имостного критерия отнесения объектов 
к основным средствам или материально-
производственным запасам. 

Как известно, согласно Положению 
по бухгалтерскому учету «Учет основ-
ных средств» ПБУ 6/0�, утвержденному 
Приказом Минфина России от 30.03.0� г. 
№ 26н, этот критерий может выбираться 
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организацией из диапазона 0—�00 000 р. 
Таким образом, организация может уве-
личивать этот критерий от нуля до ука-
занного верхнего предела �00 000 р. [6].

Выбор меньших значений стоимостно-
го критерия будет означать большие сум-
мы тех объектов, которые организация 
отнесет к основным средствам, и меньшие 
суммы тех, которые будут отнесены к за-
пасам. Большие значения стоимостного 
критерия приведут к обратной закономер-
ности. Величина основных средств будет 
влиять на показатель фондоотдачи. При 
этом увеличение стоимостного критерия 
отнесения объектов к основным средствам 
будет приводить к увеличению показате-
ля фондоотдачи, а выбор стоимостной гра-
ницы в �00 000 р. (что, как показывают 
исследования, является наиболее широко 
распространенной практикой) приведет к 
наибольшему значению показателя фон-
доотдачи (при одной и той же величине 
выручки от реализации товаров).

Выбор упомянутого стоимостного 
критерия отнесения объектов к основным 
средствам влияет не только на величину 
основных средств, но и на величину запа-
сов. При этом, чем больше эта стоимост-
ная граница, тем больше величина запа-
сов, отражаемая в отчетности. Это озна-
чает, что при увеличении стоимостного 
критерия от 0 до �00 000 р. увеличивает-
ся коэффициент текущей ликвидности и 
уменьшается коэффициент оборачивае-
мости оборотных активов.

Обратим также внимание на то, что 
увеличение стоимостного критерия от-
несения объектов к основным средствам 
приводит к сокращению стоимости основ-
ных средств организации и таким образом 
уменьшает налог на имущество. Вследс-
твие этого уменьшаются расходы органи-
зации, а значит, увеличиваются показате-
ли ее прибыли. Это, в свою очередь, приво-
дит к увеличению показателей рентабель-
ности активов и рентабельности продаж, 
коэффициентов финансовой устойчивос-
ти, финансирования и автономии, а также 
к уменьшению коэффициента оборачивае-
мости собственного капитала.

Исследуем такой аспект учетной по-
литики, как проведение или непроведение 
переоценки основных средств.

При принятии решения относительно 
переоценки важно проанализировать тен-

денции изменения цен на данный объект 
учета на рынке. Так, дооценка приведет 
к увеличению величины чистых активов, 
коэффициентов финансовой устойчивости 
и автономии, уменьшая значение таких 
показателей, как рентабельность продаж, 
собственного капитала, активов, затронет 
фондоотдачу и коэффициент оборачивае-
мости собственного капитала. 

Изменение стоимости основных 
средств при их переоценке повлияет на 
следующие показатели:

— сумму амортизации;
— себестоимость готовой продукции;
— себестоимость продаж;
— добавочный капитал;
— нераспределенную прибыль (не-

покрытый убыток); валюту баланса.
Так, дооценка объектов основных 

средств приведет к увеличению остаточ-
ной стоимости основных средств, увели-
чит начисляемую в дальнейшем аморти-
зацию, а также прочие расходы (так как 
увеличится сумма налога на имущество), 
что приведет к уменьшению прибыли и 
увеличению стоимости незавершенного 
производства и себестоимости готовой про-
дукции. Вместе с тем при этом увеличится 
валюта баланса и собственный капитал. 
Это обусловит увеличение коэффициентов 
текущей ликвидности и финансирования.

Дооценка основных средств может 
повлиять и на коэффициенты финансовой 
устойчивости и автономии. Однако одно-
значно нельзя сказать, увеличатся они или 
уменьшатся, поскольку в формуле расчета 
этих коэффициентов одновременно про-
изойдет изменение в большую сторону как 
в числителе (собственный капитал), так и 
в знаменателе (валюта баланса).

Аналогично могут измениться и по-
казатели рентабельности активов и собс-
твенного капитала. Однако изменение при 
расчете этих коэффициентов также про-
изойдет как в числителе (прибыль), так и в 
знаменателе (чистые активы, собственный 
капитал), а вот рентабельность продаж 
(при неизменной выручке) может умень-
шиться за счет уменьшения прибыли.

При неизменной выручке:
— уменьшаются: фондоотдача; ко-

эффициенты оборачиваемости активов и 
оборачиваемости оборотных активов;

— увеличивается коэффициент обо-
рачиваемости собственного капитала.
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Уценка основных средств приведет к 
противоположным изменениям рассмот-
ренных показателей.

Проанализируем влияние на показа-
тели деятельности организаций выбора 
такого варианта учетной политики, как 
оценка выбывающих материально-произ-
водственных запасов. 

При формировании методического 
раздела учетной политики в части уче-
та материально-производственных за-
пасов следует учесть, что выбор метода 
оценки запасов является одним из фак-
торов изменения показателей конечного 
финансового результата деятельности и 
величины запасов, которые отражены в 
разделе «Оборотные активы» бухгалтерс-
кого баланса. Выбор определенного мето-
да оказывает непосредственное влияние 
на рентабельность активов, что приводит 
впоследствии к увеличению коэффициен-
та текущей ликвидности, рентабельности 
продаж и собственного капитала.

Согласно Положению по бухгалтер-
скому учету «Учет материально-произ-
водственных запасов» ПБУ 5/0�, утверж-
денному Приказом Минфина России от 
09.06.0� г. № 44н, способами оценки ма-
териально-производственных запасов мо-
гут выступать:

— способ оценки по себестоимости 
каждой единицы;

— способ оценки по средней себесто-
имости;

— способ оценки по себестоимости 
первых по времени приобретения матери-
ально-производственных запасов (способ 
ФИФО) [7].

Применение способа ФИФО к выбыва-
ющим материалам (при тенденции к ин-
фляции) уменьшит (по сравнению со спо-
собом оценки по средней себестоимости) 
стоимость незавершенного производства 
и готовой продукции, но увеличит стои-
мость остатка материалов в составе запа-
сов организации.

Применение способа ФИФО к выбыва-
ющей готовой продукции (при тенденции 
к инфляции) уменьшит (по сравнению со 
способом оценки по средней себестоимости) 
себестоимость продаж, увеличит прибыль, 
но при этом приведет к увеличению остат-
ка готовой продукции в составе запасов.

Таким образом, если организация од-
новременно применяет способ ФИФО для 

оценки выбывающих материалов и выбы-
вающей готовой продукции, то однозначно 
нельзя сказать, в какую сторону (увеличе-
ния или уменьшения) изменится величина 
остатка материально-производственных 
запасов в целом. Но можно однозначно 
(при тенденции к инфляции) сказать об 
увеличении прибыли, а значит, и величи-
ны собственного капитала организации. 
Все это обусловит увеличение рентабель-
ности активов и рентабельности продаж, 
а также уменьшение коэффициента обора-
чиваемости собственного капитала.

Влияние выбора способа ФИФО по 
сравнению со способом оценки по средней 
себестоимости окажет влияние и на такие 
показатели, как коэффициенты текущей 
ликвидности, финансовой устойчивости, 
автономии, оборачиваемости оборотных 
активов. Однако из-за упомянутой неод-
нозначности изменения величины показа-
теля запасов в целом (а значит, и валюты 
баланса) направление этих изменений не-
возможно указать однозначно.

Таким образом, на основе проведенно-
го исследования нами были сделаны сле-
дующие выводы: 

— собственный капитал экономичес-
ких субъектов в российском бизнесе пред-
ставлен разными составными элементами; 

— доля собственного капитала рос-
сийских экономических субъектов по от-
ношению к ВВП характеризуется высоки-
ми числовыми значениями; 

— категория «собственный капи-
тал» исследуется разными дисциплинами 
с учетом их специфики; 

— для целей бухгалтерского учета 
собственный капитал представляет сово-
купность отдельных объектов учета в виде 
уставного, резервного, добавочного капи-
талов и нераспределенной прибыли.

Все вышесказанное свидетельствует об 
огромном влиянии выбора способов учета 
в учетной политике на оценку деятельнос-
ти организации на основе информации ее 
отчетности. При этом нами рассмотрены 
лишь примеры одних из наиболее распро-
страненных вариантов учета при форми-
ровании учетной политики. 

Безусловно, перечень таких вариан-
тов можно было бы продолжить и далее. 
Например, рассмотреть влияние на по-
казатели деятельности организации уче-
та обесценения финансовых вложений, 
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снижения стоимости материально-произ-
водственных запасов, учета сомнитель-
ной дебиторской задолженности, выбора 
варианта последующей оценки нематери-
альных активов и т.п.

Вместе с тем уже рассмотренные ситу-
ации свидетельствуют о том, что влияние 
выбора варианта учетной политики на по-
казатели деятельности организаций и, в 
частности, на учет собственного капитала 
очень высоко. 

При этом очевидно, что любая ситуа-
ция, связанная с выбором варианта учет-
ной политики в отношении любых объек-

тов, непременно окажет влияние на те или 
иные показатели, определяемые на осно-
вании информации, представленной в фи-
нансовой отчетности организации. 

Все это говорит о значимости учетной 
политики в учетной деятельности органи-
зации, о необходимости взвешенного под-
хода к выбору соответствующих вариантов 
учета, которые призваны обеспечить досто-
верное отражение информации в финан-
совой отчетности. И именно такой выбор 
позволит сформировать объективное пред-
ставление о деятельности организации на 
основе анализа ее финансовой отчетности.
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