
 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 4 (230) 2018

–	308	–

УДК 657
ББК 65.052
Л 83

Д.В. Луговский,
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и 
автоматизированной обработки данных Кубанского государственного универси-
тета, г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 219-95-01, e-mail: lugovskoy@econ.kubsu.ru

Р.А. Тхагапсо, 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, ау-
дита и автоматизированной обработки данных Кубанского государственного уни-
верситета, г. Краснодар. Тел.: +7 (918) 489-93-27, e-mail: rusjath@mail.ru

Н.В. Науменко,
магистрант Кубанского государственного университета, г. Краснодар. Тел.:  
8 (861) 219-95-01, e-mail: natusia9494@mail.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
И РАСКРЫТИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

(Рецензирована)
Аннотация. В	работе	проанализирована	учетная	политика	как	экономическая	катего-

рия	и	инструмент	системы	нормативного	регулирования	бухгалтерского	учета.	Предложено	
использование	четырехуровневой	классификации	учетной	политики	по	отношению	к	субъ-
ектам,	осуществляющим	ее	формирование,	на	глобальную	(уровень	МСФО),	национальную	
(уровень	РСБУ),	корпоративную	(уровень	корпоративных	стандартов)	и	локальную	(уровень	
учетной	политики	организации).	Особое	внимание	уделено	бухгалтерской	и	налоговой	учет-
ной	политике.	Представлены	рекомендации	по	их	унификации	на	законодательном	уровне,	
связанные	с	классификацией	и	учетом	доходов	и	расходов,	амортизации	и	резервов.	Обосно-
вана	необходимость	сокращения	числа	вариативных	предписаний	налогового	законодатель-
ства.	Выявлены	недостатки	в	требованиях	к	содержанию	информации	об	учетной	политике,	
раскрываемой	в	бухгалтерской	отчетности,	и	предложены	мероприятия	по	их	устранению.
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ACTUAL PROBLEMS OF MAKING AND DISCLOSURE  
OF ACCOUNTING POLICY

Abstract.	The	paper	analyzes	the	accounting	policy	as	an	economic	category	and	a	tool	
of	accounting	regulation.	A	four-level	classification	of	accounting	policy	by	relation	to	the	
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entities,	engaged	in	its	making,	is	proposed	to	use.	There	are	global	level	(IFRS	level),	nation-
al	level	(Russian	accounting	standardslevel),	corporate	level	(corporate	standardslevel)	and	
local	level	(organizationaccounting	policy	level).	Particular	attention	is	paid	to	accounting	
and	tax	accounting	policies.	Recommendations	for	their	unification	at	the	legislative	level,	
related	with	the	classification	and	accounting	of	income	and	expenses,	depreciation	and	re-
serves,	are	presented.	The	necessity	of	reducing	the	number	of	variable	requirements	of	tax	
legislation	is	substantiated.	The	shortcomings	in	the	requirements	for	the	content	of	infor-
mation	about	accounting	policies,	disclosed	in	the	financial	statements,	are	identified,	and	
measures	to	eliminate	them	are	proposed.

Keywords: accounting	policy,	global	accounting	policy,	national	accounting	policy,	cor-
porate	accounting	policy,	local	accounting	policy,	accounting	estimates.

Под	учетной	политикой	в	большин-
стве	 случаев	 принято	 понимать	 вы-
бранную	 организацией	 совокупность	
способов	 бухгалтерского	 учета.	 Тесная	
ассоциация	учетной	политики	с	хозяй-
ствующим	 субъектом	 (предприятием,	
организацией)	 неслучайна,	 поскольку	
на	 практике	 именно	 его	 должностные	
лица	 (руководитель	 и	 главный	 бух-
галтер)	 осуществляют	 такой	 выбор	 из	
числа	 предоставленных	 законодатель-
ством	 альтернатив	 и	 оформляют	 его	 в	
одноименном	 приказе	 (распоряжении).	
Императивные	 требования	 учетных	
стандартов	 с	 позиции	 хозяйствующего	
субъекта	 не	 имеют	 никакого	 отноше-
ния	 к	 учетной	 политике	 фирмы	 ввиду	
отсутствия	 у	 нее	 какой-либо	 возмож-
ности	влиять	на	них.	Однако	с	позиции	
государства	 или	 иного	 субъекта,	 уста-
навливающего	 обязательные	 для	 всех	
организаций	 правила	 бухгалтерского	
учета,	 выбор	 (учетная	 политика)	 –	 и	
есть	эти	правила.

Как	 отмечает	 проф.	 М.И.	 Кутер,	
«Национальная	 (межнациональная)	
учетная	 политика	 –	 это	 установление	
единых	 общих	 принципов	 (правил)	 ве-
дения	 бухгалтерского	 учета	 для	 всех	
экономических	 субъектов	 в	 рамках	
отдельного	 государства	 (группы	 госу-
дарств)»	[1,	с.	483].

Иными	 словами,	 выбор	 авторов	
учетных	 стандартов	 стоит	 между	 при-
менением	 простой	 и	 двойной	 записи,	
концепцией	 права	 собственности	 или	
экономического	 контроля,	 приорите-
том	 содержания	 над	 формой	 или	 фор-
мы	над	содержанием,	статическим	или	
динамическим	 учетом,	 использовани-
ем	 механизмов	 амортизации	 и	 резер-
вирования	и	т.д.	В	свою	очередь,	в	рам-
ках	 национальной	 учетной	 политики	
каждой	конкретной	организацией	фор-
мируется	 ее	 внутренняя	 (локальная)	

учетная	 политика.	 Выбор	 при	 этом	
осуществляется	 главным	 бухгалтером	
между	 конкретными	 допустимыми	
способами	оценки,	классификации,	от-
ражения	 в	 учете	 и	 отчетности	 тех	 или	
иных	 объектов	 бухгалтерского	 наблю-
дения,	 например,	 между	 разрешенны-
ми	 способами	 амортизации	 основных	
средств.

Таким	образом,	сегодня	уместно	го-
ворить	о	наличии,	как	минимум,	двух	
уровней	 учетной	 политики	 –	 глобаль-
ной	(национальной)	и	локальной	(учет-
ной	 политики	 организации):	 «Выбор,	
осуществляемый	 на	 государственном	
(международном)	уровне,	реализуется	в	
своде	издаваемых	законов,	стандартов,	
инструкций	и	других	нормативных	ак-
тов,	определяющих	общие	правила	бух-
галтерского	 учета,	 его	 принципы…	 На	
уровне	 экономического	 субъекта	 (орга-
низации)	 на	 основе	 общих	 принципов	
возможен	выбор	между	разрешенными	
вариантами	учета»	[2,	с.	98].

Более	 того,	 как	 видно	 из	 сказан-
ного,	в	составе	глобальной	учетной	по-
литики	 можно	 отдельно	 выделить	 два	
самостоятельных	 уровня	 —	 междуна-
родный	 и	 национальный.	 С	 точки	 зре-
ния	декларируемых	фундаментальных	
принципов,	различия	между	ними	ми-
нимальны	и	продолжают	сокращаться	
по	 мере	 адаптации	 МСФО,	 однако	 они	
сохраняются	в	особенностях	их	интер-
претации	и	практического	применения.

К	примеру,	декларируемый	в	МСФО	
(IAS)	 1	 и	 ПБУ	 1/08	 принцип	 осторож-
ности	 одинаково	 трактуется,	 но	 по-
разному	 имплементируется	 в	 содер-
жание	 системы	 учетных	 стандартов	 в	
России	и	за	рубежом.	Понятие	осторож-
ности	весьма	относительно.	Например,	
можно	 признавать	 доходами	 лишь	 за-
работанные	 и	 фактически	 полученные	
суммы.	 Можно	 снизить	 осторожность	
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и	 включать	 в	 состав	 доходов	 отчетно-
го	 периода	 суммы,	 в	 отношении	 кото-
рых	 возникло	 право	 требования.	 Так,	
МСФО	 включают	 в	 состав	 доходов	 от-
четного	 периода	 «не	 только	 зарабо-
танные	 (вопрос,	 конечно,	 еще	 и	 в	 том,	
что	 считать	 заработанным),	 но	 и	 ожи-
даемые	 (потенциальные)	 доходы»	 [3,	
с.	 301],	 проявляя	 минимальную	 осто-
рожность.	 Практическое	 применение	
принципа	 приоритета	 содержания	 над	
формой	 вызывает	 не	 меньше	 вопросов.	
А	 такие	 фундаментальные	 принципы	
(приемы),	 как	 двойная	 запись	 и	 доку-
ментирование,	и	вовсе	остались	за	рам-
ками	 регламентации	 системой	 между-
народных	стандартов.

Поэтому	вполне	оправдано	выделе-
ние	национальной	учетной	политики	в	
качестве	самостоятельного	уровня,	обо-
собленного	 от	 глобальной	 учетной	 по-
литики,	но	весьма	близкого	к	ней.

Аналогичным	 образом	 в	 рамках	
национальной	учетной	политики	пред-
ставляется	 возможным	 и	 целесообраз-
ным	формировать	корпоративную	учет-
ную	 политику,	 т.е.	 учетную	 политику	
группы	 компаний.	 По	 справедливому	
замечанию	 проф.	 Я.В.	 Соколова,	 пред-
приятия,	 входящие	 в	 группу,	 вовсе	 не	
обязаны	это	делать:	они	могут	осущест-
влять	 различные	 виды	 деятельности,	
преследовать	 разные	 стратегические	
и	 тактические	 цели,	 реализовывать	 ту	
или	иную	финансовую	политику	и	т.д.	
И	 даже	 при	 наличии	 желания	 унифи-
кации	учетной	политики	не	всегда	для	
этого	существует	техническая	возмож-
ность.	 Ситуация	 усложняется	 измене-
ниями,	 происходящими	 в	 структуре	
холдинга,	 приобретением	 и	 продажей	
новых	компаний	и	долей	в	них,	утратой	
контроля	и	другими	факторами.	Необ-
ходимость	 нивелирования	 различий	 в	
учетной	 политике	 входящих	 в	 группу	
компаний	 на	 основе	 принципа	 после-
довательности	 возникает	 только	 при	
составлении	консолидированной	отчет-
ности.	 При	 этом	 производится	 коррек-
тировка	 отчетных,	 а	 не	 учетных	 дан-
ных	 с	 обязательным	 раскрытием	 всей	
сопутствующей	информации	в	поясни-
тельной	записке.

Тем	 не	 менее,	 корпоративная	 учет-
ная	политика	все	же	имеет	право	на	су-
ществование,	подтверждением	чему	мо-
гут	служить	недавние	изменения	в	ПБУ	

1/08	«Учетная	политика	организации»,	
согласно	п.	5.1	которого:	«В	случае	если	
основное	 общество	 утверждает	 свои	
стандарты	 бухгалтерского	 учета,	 обя-
зательные	к	применению	его	дочерним	
обществом,	то	такое	дочернее	общество	
выбирает	 способы	 ведения	 бухгалтер-
ского	учета,	исходя	из	указанных	стан-
дартов»	[4].

В	данной	связи	важно	обратить	вни-
мание	 на	 два	 обстоятельства	 —	 добро-
вольность	 формирования	 так	 называе-
мой	корпоративной	учетной	политики	и	
преемственность	 (непротиворечивость)	
учетной	политики	нижестоящего	уров-
ня	 учетной	 политике	 вышестоящего	
уровня.

Поэтому	 в	 условиях	 стабильных	 и	
долговременных	 экономических	 свя-
зей	 между	 компаниями,	 входящими	 в	
группу,	 интеграции	 системы	 управле-
ния,	планирования	и	координации	осу-
ществляемой	 деятельности,	 наличия	
системы	 внутренних	 управленческих	
регламентов	(стандартов)	и	т.д.,	а	самое	
главное	–	при	наличии	потребности	со	
стороны	головной	компании,	ею	может	
быть	сформирована	и	утверждена	кор-
поративная	учетная	политика.

Таким	 образом,	 считаем	 уместным	
и	целесообразным	использовать четы-
рехуровневую классификацию учетной 
политики по отношению к субъектам, 
осуществляющим ее формирование, на 
глобальную, национальную, корпора-
тивную и локальную,	 представленную	
на	рис.	1.

Использование	 предлагаемой	 клас-
сификации	будет	способствовать	преем-
ственности	 и	 последовательности	 фор-
мирования	 учетной	 политики	 на	 всех	
ее	уровнях,	обеспечит	рационализацию	
содержания	приказов	об	учетной	поли-
тике	хозяйствующих	субъектов.	Кроме	
того,	наглядное	разграничение	уровней	
формирования	учетной	политики	позво-
лит	снизить	вероятность	самой	распро-
страненной	 ошибки	 при	 составлении	
приказа	 об	 учетной	 политике	 органи-
зации	 –	 включения	 в	 него	 элементов,	
относящихся	к	вышестоящим	уровням	
учетного	 регулирования,	 проявляюще-
гося	 в	 дублировании	 безальтернатив-
ных	предписаний	законодательства.

Одним	 из	 актуальных	 вопросов	
учетной	 политики	 следует	 признать	
ее	 роль	 в	 формировании	 налоговых	
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показателей.	 Область	 государственного	
регулирования	 учетной	 политики	 для	
целей	налогообложения	достаточно	ши-
рока	и	разнообразна.	Действующая	ме-
тодология	 налогового	 учета	 во	 многом	
повторяет	 и	 дублирует	 предписания	
учетных	 стандартов	 в	 области	 бухгал-
терского	 учета,	 но	 при	 этом	 содержит	
огромное	 количество	 различий,	 обу-
словленных	разными	факторами.	Сход-
ства	и	различия	присутствуют	также	на	
уровне	 локальных	 нормативных	 актов	
хозяйствующих	субъектов	–	налогопла-
тельщиков	 –	 при	 формировании	 ими	
учетной	 (налоговой)	 политики,	 исходя	
из	допустимых	приемов	и	способов.

Иными	словами,	различия	имеются	
как	 на	 уровне	 национальной	 (глобаль-
ной)	учетной	политики	в	области	импе-
ративных	предписаний	бухгалтерского	
и	налогового	законодательства,	так	и	в	
сфере	бухгалтерской	и	налоговой	учет-
ной	политики	организации	(локальной	
учетной	 политики),	 формирование	 ко-
торой	осуществляется	путем	выбора	из	
разрешенных	законом	способов.

В	 данной	 связи	 возникает	 вопрос	
о	 причинах	 различий	 глобальной	 и	

Рис. 1. Уровни учетной политики

локальной	учетной	политики	в	бухгал-
терском	и	налоговом	учете.

Известно,	 что	 при	 разработке	 25	
главы	Налогового	кодекса	РФ	в	основу	
правил	 определения	 финансового	 ре-
зультата	 для	 целей	 налогообложения	
положена	 скорректированная	 соответ-
ствующим	 образом	 методика	 бухгал-
терского	 учета.	 Основной	 критерий,	
учитываемый	 при	 корректировке,	 со-
стоял	 в	 том,	 что	 в	 отличие	 от	 бухгал-
терского	 учета,	 где	 доходы	 и	 расходы	
признаются	 в	 суммах	 и	 в	 периодах,	 в	
которых	они	фактически	имели	место,	
налоговый	 учет	 накладывает	 ограни-
чения,	 связанные	 с	 их	 экономической	
целесообразностью	и	обоснованностью.	
Также	 важную	 роль	 играет	 обязатель-
ность	документального	подтверждения	
всех	 отражаемых	 в	 налоговом	 учете	
операций,	 однако	 данное	 требование	
существует	 и	 в	 российском	 бухгалтер-
ском	учете,	несмотря	на	его	отсутствие	
в	системе	МСФО.

К	 сожалению,	 дублирование	 поло-
жений	 бухгалтерского	 законодатель-
ства	в	налоговом	впоследствии	привело	
к	возникновению	массы	неоправданных	
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снизить вероятность самой распространенной ошибки при составлении приказа об учетной 
политике организации – включения в него элементов, относящихся к вышестоящим уровням 
учетного регулирования, проявляющегося в дублировании безальтернативных предписаний 
законодательства. 

Одним из актуальных вопросов учетной политики следует признать ее роль в 
формировании налоговых показателей. Область государственного регулирования учетной 
политики для целей налогообложения достаточно широка и разнообразна. Действующая 
методология налогового учета во многом повторяет и дублирует предписания учетных 
стандартов в области бухгалтерского учета, но при этом содержит огромное количество 
различий, обусловленных разными факторами. Сходства и различия присутствуют также на 
уровне локальных нормативных актов хозяйствующих субъектов – налогоплательщиков – 
при формировании ими учетной (налоговой) политики, исходя из допустимых приемов и 
способов. 

 

 
Рис. 1. Уровни учетной политики. 

Иными словами, различия имеются как на уровне национальной (глобальной) учетной 
политики в области императивных предписаний бухгалтерского и налогового 
законодательства, так и в сфере бухгалтерской и налоговой учетной политики организации 
(локальной учетной политики), формирование которой осуществляется путем выбора из 
разрешенных законом способов. 

В данной связи возникает вопрос о причинах различий глобальной и локальной 
учетной политики в бухгалтерском и налоговом учете. 

Известно, что при разработке 25 главы Налогового кодекса РФ в основу правил 
определения финансового результата для целей налогообложения положена 
скорректированная соответствующим образом методика бухгалтерского учета. Основной 

Глобальная учетная политика  
(императивные предписания Международных стандартов финансовой отчетности) 

Национальная учетная политика  
(императивные предписания федеральных стандартов бухгалтерского учета в рамках  

предписаний международных стандартов и (или) не противоречащие им) 

Корпоративная учетная политика  
(императивные предписания внутренних стандартов бухгалтерского учета группы  

компаний в рамках предписаний международных и национальных стандартов) 

Локальная учетная политика  
(предписания приказа об учетной политике организации в рамках,  

допустимых стандартами вышестоящих уровней) 
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различий	между	ними	из-за	последую-
щих	изменений	в	нем,	например:

а)	 в	 налоговом	 учете	 сохранилась	
устаревшая	 терминология	 и	 методика	
определения	 отдельных	 показателей	 в	
виде	 «реализационных»	 и	 «внереали-
зационных»	 доходов	 и	 расходов,	 в	 то	
время	 как	 в	 бухгалтерском	 законода-
тельстве	 их	 стали	 именовать	 «доходы	
и	расходы	от	обычной	деятельности»	и	
«прочие	 доходы	 и	 расходы».	 Термино-
логическое	 отличие	 повлекло	 за	 собой	
и	 отличие	 методическое.	 Так,	 доходы	
(расходы)	от	прочей	реализации	с	точки	
зрения	 бухгалтерской	 классификации	
надлежит	 учитывать	 в	 составе	 прочих	
доходов	и	расходов,	а	с	точки	зрения	на-
логовой	–	в	составе	реализационных	до-
ходов	и	расходов;

б)	 объектом	 бухгалтерского	 учета	
признаются	«финансовые	вложения»,	а	
налогового	–	«ценные	бумаги»	со	всеми	
вытекающими	отсюда	последствиями;

в)	в	налоговом	учете	отсутствуют	по-
нятия	доходов	и	расходов	будущих	пери-
одов,	однако	в	данном	случае	возникает	
вопрос	о	целесообразности	наличия	дан-
ных	статей	в	бухгалтерском	балансе;

г)	 долгое	 время	 в	 налоговом	 учете	
присутствовали	 так	 называемые	 «сум-
мовые	разницы»	и	«способ	ЛИФО»	после	
их	упразднения	в	бухгалтерском	учете;

д)	 разный	 стоимостной	 лимит	 при-
знания	 долгосрочных	 активов	 в	 бух-
галтерском	и	налоговом	учете,	причем	
в	 бухгалтерском	 он	 распространяется	
только	на	основные	средства,	а	в	нало-
говом	–	на	все	амортизируемое	имуще-
ство,	включая	нематериальные	активы.

Все	перечисленные	и	многие	другие	
отличия	 носят	 исключительно	 техни-
ческий	 характер	 и	 не	 направлены	 на	
решение	 основной	 задачи	 налогового	
учета	финансового	результата	–	отделе-
ние	экономически	целесообразных	рас-
ходов	от	нецелесообразных,	выявление	
всех	 подлежащих	 налогообложению	
доходов.	 В	 данной	 связи	 можно	 заме-
тить,	что	в	налоговом	учете	бухгалтер-
ский	 принцип	 осторожности	 в	 оценке	
(осмотрительности)	 действует	 с	 точно-
стью	 до	 наоборот:	 расходы	 налогопла-
тельщика	 не	 должны	 быть	 завышены,	
а	его	доходы	–	занижены.

Таким	 образом,	 имеющиеся	 раз-
личия	 неоправданно	 усложняют	 ве-
дение	 налогового	 учета,	 повышают	

его	 трудоемкость,	 увеличивают	 риск	
ошибок	 и	 искажений	 бухгалтерской	 и	
налоговой	 отчетности,	 затрудняют	 на-
логовое	 администрирование,	 множат	
арбитражную	практику.

Более	того,	к	различиям	в	глобаль-
ной	 (национальной)	 учетной	 политике	
добавляются	 различия	 на	 локальном	
уровне	–	на	уровне	бухгалтерской	и	на-
логовой	учетной	политики	хозяйствую-
щих	субъектов:

а)	в	бухгалтерском	учете	предусмо-
трена	 возможность	 выбора	 из	 четырех	
способов	 начисления	 амортизации	 ос-
новных	 средств	 (трех	 способов	 аморти-
зации	 нематериальных	 активов)	 про-
тив	двух	способов,	допустимых	в	целях	
налогообложения.	 Ситуация	 осложня-
ется	 наличием	 только	 одного	 общего	
способа	 –	 линейного,	 существующими	
налоговыми	 ограничениями	 на	 приме-
нение	 нелинейного	 способа,	 наличием	
повышающих	и	понижающих	коэффи-
циентов,	различиями	при	определении	
сроков	полезного	использования	и	дру-
гими	факторами;

б)	разный	состав	и	методика	расче-
та	резервов.	В	налоговом	учете	в	числе	
оценочных	резервов	отсутствует	резерв	
под	снижение	стоимости	материальных	
ценностей,	 а	 из	 перечня	 так	 называе-
мых	 резервов	 предстоящих	 расходов	
присутствуют	 только:	 резерв	 на	 пред-
стоящую	 оплату	 отпусков,	 на	 выплату	
ежегодного	 вознаграждения	 за	 выслу-
гу	лет,	на	гарантийный	ремонт	и	гаран-
тийное	 обслуживание.	 Существенно	
отличаются	 методики	 формирования	
и	 использования	 резервов	 под	 обесце-
нение	 финансовых	 вложений	 (ценных	
бумаг)	 и	 резерва	 по	 сомнительным	
долгам.	 Резерв	 на	 ремонт	 основных	
средств,	 упраздненный	 в	 бухгалтер-
ском	учете,	по-прежнему	присутствует	
в	налоговом.

Постоянные	 изменения	 законода-
тельства	(бухгалтерского	и	налогового),	
отсутствие	синхронности	действий	и	со-
гласованности	позиций	авторов	норма-
тивных	 документов	 добавляют	 новые	
различия	и	запутывают	учет.

К	 отсутствию	 единства	 в	 позициях	
методологов	добавляются	практические	
сложности	 унификации	 учетной	 поли-
тики	 на	 уровне	 хозяйствующих	 субъ-
ектов,	чего,	по	определению,	не	должно	
быть.	Согласно	ст.	3	Налогового	кодекса	
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РФ,	 «акты	 законодательства	 о	 налогах	
и	 сборах	 должны	 быть	 сформулирова-
ны	таким	образом,	чтобы	каждый	точ-
но	знал,	какие	налоги,	сборы	и	в	каком	
порядке	он	должен	платить»	[5].

Для	 устранения	 существующих	
противоречий,	по	нашему	мнению,	не-
обходимо	 унифицировать бухгалтер-
скую и налоговую учетную политику 
на законодательном уровне, исключив 
неоправданные различия.	 Для	 этого,	
необходимо	следующее.

Во-первых,	 провести	 мониторинг	
положений	 налогового	 законодатель-
ства	 в	 части	 методики	 формирования	
доходов	и	расходов,	признаваемых	для	
целей	 налогообложения,	 на	 предмет	
их	 соответствия	 (или	 несоответствия)	
предписаниям	 бухгалтерских	 стандар-
тов.	По	каждому	факту	несоответствия	
установить:	а)	влияние	на	величину	до-
ходов,	расходов	и	финансового	результа-
та;	б)	связь	с	принципом	экономической	
целесообразности	 и	 обоснованности	 в	
признании	 доходов	 и	 расходов;	 в)	 тру-
доемкость	 организации	 и	 ведения	 уче-
та	 в	 соответствии	 с	 предписанной	 ме-
тодикой;	 г)	 сложность	 осуществления	
налогового	контроля	за	правильностью	
формирования	налоговой	базы.

Во-вторых,	 с	 учетом	 вышепере-
численных	 обстоятельств	 выявить	
конкретные	 нормы	 налогового	 законо-
дательства,	 определяющие	 методику	
расчета	 налоговой	 базы	 по	 налогу	 на	
прибыль:	 а)	 влияние	 которых	 на	 вели-
чину	доходов	и	расходов,	обусловленное	
различиями	с	действующими	правила-
ми	бухгалтерского	учета,	несуществен-
но;	б)	экономическая	целесообразность	
наличия	ограничений	в	признании	до-
ходов	 и	 расходов	 в	 соответствии	 с	 ко-
торыми	 сомнительна;	 в)	 трудоемкость	
организации	 налогового	 учета	 высока;	
г)	налоговый	контроль	сложен,	а	коли-
чество	налоговых	споров	высоко.

В-третьих,	исключить	из	налогово-
го	 законодательства	 все	 императивные	
и	 вариативные	 предписания,	 удовлет-
воряющие	 перечисленным	 критери-
ям.	 Например,	 в	 части	 императивных	
предписаний	 считаем	 целесообразным	
устранить различия в классификации 
доходов и расходов в бухгалтерском 
учете и налогообложении.	 Более	 того,	
сама	 необходимость	 классификации	
доходов	 и	 расходов	 в	 налоговом	 учете	

сомнительна,	 поскольку	 отсутствуют	
какие-либо	 отличия	 в	 формировании	
по	ним	налоговой	базы,	равно	как	и	раз-
ные	 налоговые	 ставки	 или	 налоговые	
льготы,	 применяемые	 ко	 всем	 реали-
зационным	или	ко	всем	внереализаци-
онным	доходам	и	расходам.	Вся	огром-
ная	 масса	 особенностей	 существует	 не	
в	 целом	 для	 каждого	 их	 указанных	
видов	 доходов	 и	 расходов,	 а	 в	 отноше-
нии	 их	 конкретных	 статей	 (на	 ремонт	
основных	средств,	на	освоение	природ-
ных	ресурсов,	на	обязательное	и	добро-
вольное	страхование	и	т.д.).	В	противо-
положность	 налоговой,	 существующая	
в	 бухгалтерском	 учете	 классификация	
предопределена	 потребностями	 эконо-
мического	 анализа:	 с	 позиции	 оценки	
эффективности	 деятельности	 фирмы	
важно	 знать	 прибыль,	 полученную	 в	
ходе	 обычной	 (регулярной,	 система-
тической,	 уставной)	 деятельности,	 и	
прочую,	 обусловленную	 иными	 обсто-
ятельствами	(экстраординарными	фак-
торами	и	учетными	приемами).

Сближение	 методологии	 бухгал-
терского	 и	 налогового	 учета	 возможно	
не	 только	 посредством	 корректировки	
налоговых	 норм,	 но	 и	 бухгалтерских.	
К	примеру,	доходы	и	расходы	будущих	
периодов,	 совершенно	 справедливо	 не	
участвующие	 в	 формировании	 налого-
вой	 базы,	 по	 мнению	 многих	 авторов,	
выступают	 рудиментом	 современного	
бухгалтерского	 учета:	 «Объекты,	 учи-
тываемые	 в	 настоящее	 время	 как	 до-
ходы	будущих	периодов,	представляют	
собой	 либо	 кредиторскую	 задолжен-
ность	(авансы,	предоплаты	и	т.	п.),	либо	
доходы	 отчетного	 периода…	 В	 связи	 с	
этим,	 необходимость	 наличия	 счета	 в	
плане	 счетов	 и	 одноименной	 статьи	 в	
бухгалтерском	 балансе	 более	 чем	 со-
мнительна,	поскольку	то,	что	в	настоя-
щее	время	принято	называть	доходами	
будущих	периодов,	по	сути,	таковым	не	
является»	[3,	с.	298-299].

Число	 вариативных	 предписаний	
налогового	 законодательства,	 т.е.	 воз-
можность	выбора	налогоплательщиком	
учетной	политики,	позволяющей	мини-
мизировать	сумму	подлежащего	уплате	
налога,	должно	быть	минимально.

Наличие	 многообразия	 вариантов	
учетной	 политики	 в	 бухгалтерском	
учете	предопределено	его	целью	и	сущ-
ностью	 в	 рыночной	 экономике.	 Она	
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заключается	 в	 том,	 чтобы	 сформиро-
вать	 достоверную	 информацию	 о	 фир-
ме,	 полезную	 всем	 заинтересованным	
пользователям,	число	которых	высоко,	
а	 экономические	 интересы	 разнопла-
новы.	 При	 этом	 учетная	 политика	 по-
зволяет	 составителям	 финансовой	 от-
четности	выбрать	наиболее	адекватный	
условиям	 осуществления	 хозяйствен-
ной	деятельности	вариант,	а	ее	пользо-
вателям	–	правильно	интерпретировать	
ее	содержание.

Основной	 и	 приоритетный	 пользо-
ватель	данных	налогового	учета	–	госу-
дарство.	Его	задача	в	данном	контексте	
–	определить	понятные	правила	расчета	
налога	и	проконтролировать	их	соблю-
дение.	 Цель	 расчета	 налога	 никак	 не	
связана	с	достоверностью	учетных	дан-
ных	в	бухгалтерском	понимании	этого	
термина.	 В	 налоговом	 учете	 достовер-
ность	 –	 это	 строгое	 соответствие	 уста-
новленному	 законом	 порядку.	 Предо-
ставление	свобод	налогоплательщикам	
в	выборе	порядка	определения	налого-
вой	 базы	 выглядит,	 как	 минимум,	 не-
разумно,	 поскольку	 неопределенность	
требует	 дополнительных	 ресурсов	 для	
осуществления	 налогового	 контроля,	
не	 принося	 при	 этом	 никаких	 выгод	
государству	 и,	 как	 не	 парадоксально,	
даже	самим	налогоплательщикам.

На	 последнем	 тезисе	 следует	 оста-
новиться	подробнее.	Проиллюстрируем	
его	 на	 примере	 резерва	 по	 сомнитель-
ным	долгам,	основная	задача	которого	
в	налоговом	учете	–	не	допустить	в	от-
четном	периоде	авансирования	налого-
вых	органов	в	связи	с	несвоевременным	
погашением	 задолженности	 покупате-
лями.	 Причем	 именно	 в	 отчетном,	 по-
скольку	 даже	 если	 организация	 такой	
резерв	 не	 создавала,	 в	 дальнейшем	 у	
нее	 появится	 возможность	 соразмер-
ного	 уменьшения	 налоговой	 базы	 при	
признании	 этого	 долга	 безнадежным	
(причем	 критерии	 признания	 возника-
ющих	при	этом	налоговых	расходов	не	
зависят	от	факта	создания	резерва).

Поэтому	 не	 следует	 переоценивать	
роль	 резерва	 по	 сомнительным	 долгам	
как	 инструмента	 налоговой	 оптими-
зации,	 поскольку	 он	 позволяет	 всего	
лишь	не	платить	заранее	налог	с	сумм	
своевременно	 не	 поступивших	 плате-
жей.	 Намного	 рациональней	 взвешен-
но	 подходить	 к	 выбору	 коммерческих	

партнеров	 и	 контролировать	 соблюде-
ние	 ими	 платежной	 дисциплины,	 сво-
евременно	истребовать	причитающиеся	
суммы	и	уплачивать	с	них	налоги,	чем	
нести	 убытки	 и	 довольствоваться	 тем,	
что	с	них	не	придется	платить	налог.

И	 в	 любом	 случае	 следует	 иметь	 в	
виду,	 что	 любая	 оптимизация	 посред-
ством	 резервирования	 не	 избавляет	 от	
уплаты	 налога,	 а	 лишь	 ненамного	 от-
даляет	 его	 уплату.	 Это	 справедливо	 в	
отношении	 любых	 резервов,	 форми-
руемых	в	налоговом	учете	–	на	ремонт	
основных	 средств,	 на	 гарантийный	 ре-
монт,	на	предстоящий	отпуск	и	др.

Сомнительная	 экономия	 оборачи-
вается	для	самих	налогоплательщиков	
усложнением	налогового	учета,	необхо-
димостью	осуществления	дополнитель-
ных	 расчетов,	 разработкой	 и	 запол-
нением	 соответствующих	 налоговых	
регистров,	 возникновением	 большего	
числа	разниц	при	отражении	в	бухгал-
терском	 учете	 расчетов	 по	 налогу	 на	
прибыль	 в	 соответствии	 с	 ПБУ	 18/02,	
повышением	 риска	 возникновения	
ошибок	 и,	 как	 следствие,	 начисления	
налоговых	санкций.

Но	 если	 с	 позиции	 налогоплатель-
щиков	 формирование	 резервов	 еще	
хоть	как-то	можно	оправдать,	то	с	пози-
ции	государства	оно	неприемлемо	–	это	
прямые	 потери	 бюджета.	 Выгоды	 со-
мнительны,	 а	 издержки	 очевидны.	 По	
сути,	 бизнесу	 предоставляется	 право,	
хотя	и	весьма	ограниченное,	влиять	на	
методику	 расчета	 налогов.	 Это	 можно	
было	бы	оправдать,	к	примеру,	приори-
тетами	 развития	 отдельных	 отраслей	
экономики,	стимулированием	инвести-
ций	 в	 сферу	 производства,	 мерами	 по	
охране	 окружающей	 среды,	 поддерж-
кой	науки	и	т.д.

Таким	 образом,	 считаем	 оправдан-
ным	и	целесообразным	упразднить все 
резервы в налоговом учете.

Схожая	ситуация	имеет	место	в	об-
ласти	 признания	 расходами	 аморти-
зационных	 отчислений.	 Однако,	 в	 от-
личие	 от	 резервов,	 здесь	 присутствует	
связь	 между	 налоговой	 экономией	 и	
обновлением	 основных	 средств,	 разви-
тием	 производственного	 потенциала.	
Широко	известна	реновационная	функ-
ция	амортизации,	при	которой	«высво-
бождаемый	финансовый	результат	рас-
сматривается	как	резерв	на	реновацию	
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амортизируемого	имущества,	…а	амор-
тизация	 трактуется	 …как	 экономия,	
образовавшаяся	 вследствие	 не	 изъято-
го	государством	налога	на	прибыль»	[6,	
с.	18].

Исходя	 из	 представленных	 ранее	
аргументов	в	отношении	нецелесообраз-
ности	 предоставления	 возможности	
налогоплательщикам	 выбора	 учетной	
политики	 при	 формировании	 резервов	
(сомнительная	 экономия,	 усложнение	
учета,	 сложность	 налогового	 админи-
стрирования	и	т.д.),	считаем	оправдан-
ным сохранить единственный метод 
начисления амортизации в налоговом 
учете – линейный, расширив при необ-
ходимости возможности системы кор-
ректирующих коэффициентов.

Проявлением	 названных	 факторов	
и	 одновременно	 дополнительным	 кос-
венным	аргументом	может	служить	до-
вольно	 редкая	 практика	 применения,	
как	в	бухгалтерском,	так	и	в	налоговом	
учете,	 способов	 начисления	 амортиза-
ции,	отличных	от	линейного.	Так	назы-
ваемый	 «нелинейный	 способ»,	 предус-
мотренный	Налоговым	кодексом	РФ,	не	
совпадает	ни	с	одним	из	бухгалтерских,	
что	 также	 не	 добавляет	 шансов	 на	 его	
применение.	При	этом	решаемую	с	его	
помощью	 задачу	 налогового	 стимули-
рования	 обновления	 основных	 средств	
можно	решить	гораздо	более	простыми	
методами	–	путем	расширения	возмож-
ностей	 существующей	 системы	 кор-
ректирующих	 коэффициентов,	 кото-
рая	должна	отражать	государственные	
приоритеты	 в	 развитии	 экономики,	 ее	
отдельных	отраслей	и	др.

Последовательный	 критический	
анализ	всех	императивных	и	вариатив-
ных	норм	налогового	законодательства	
в	признании	доходов	и	расходов	позво-
лит	 выявить	 все	 возможные	 позиции	
сближения	бухгалтерского	и	налогово-
го	 учета,	 сократив,	 тем	 самым,	 число	
неоправданных	различий,	упростив	си-
стему	 налогового	 учета,	 одновременно	
повысив	ее	эффективность.

Важным	 направлением	 совер-
шенствования	 существующего	 меха-
низма	 раскрытия	 учетной	 политики	
выступает	 систематизация	 и	 упорядо-
чение	 представления	 соответствующей	
информации.

В	 составе	 информации,	 раскры-
ваемой	 в	 пояснительной	 записке	 к	

бухгалтерской	отчетности,	учетная	по-
литика	 играет	 особую	 роль,	 которую	
трудно	 переоценить.	 Именно	 учетная	
политика	 служит	 ключом	 к	 интер-
претации	 всей	 содержащейся	 в	 ней	
финансовой	 информации.	 Без	 такого	
ключа	 все	 отчетные	 данные	 превра-
щаются	 в	 набор	 цифр,	 которые	 можно	
толковать	 в	 очень	 широких	 пределах,	
что	 существенно	 девальвирует	 их	 цен-
ность.	 Более	 того,	 без	 информации	 об	
учетной	политике	отчетность	не	может	
быть	признана	достоверной,	поскольку	
даже	 каждый	 отдельный	 ее	 элемент,	
подлежащий	 раскрытию,	 существенно	
виляет	 на	 решения	 заинтересованных	
пользователей.

Согласно	 п.	 17	 ПБУ	 1/08:	 «Органи-
зация	 должна	 раскрывать	 принятые	
при	 формировании	 учетной	 политики	
способы	 ведения	 бухгалтерского	 уче-
та,	 без	 знания	 о	 применении	 которых	
заинтересованными	 пользователями	
бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	
невозможна	достоверная	оценка	финан-
сового	положения	организации,	финан-
совых	 результатов	 ее	 деятельности	 и	
(или)	движения	денежных	средств»	[4].

В	свою	очередь,	в	соответствии	с	п.	
18	ПБУ	1/08:	«Состав	и	содержание	под-
лежащей	 обязательному	 раскрытию	 в	
бухгалтерской	отчетности	информации	
об	 учетной	 политике	 организации	 по	
конкретным	 вопросам	 бухгалтерского	
учета	 устанавливаются	 соответствую-
щими	федеральными	стандартами	бух-
галтерского	учета».

При	 этом	 конкретные	 федераль-
ные	 стандарты	 бухгалтерского	 учета	
содержат	 конкретный	 перечень	 эле-
ментов	 учетной	 политики,	 подлежа-
щих	 раскрытию	 в	 финансовой	 отчет-
ности.	 К	 ним,	 в	 частности,	 относится	
информация:

–	о	способах	определения	признан-
ной	в	отчетном	периоде	выручки	по	до-
говору	(ПБУ	2/08);

–	 о	 способах	 оценки	 материально-
производственных	 запасов	 по	 их	 груп-
пам	(ПБУ	5/01);

–	 о	 способах	 оценки	 объектов	 ос-
новных	средств,	полученных	по	догово-
рам,	 предусматривающим	 исполнение	
обязательств	неденежными	средствами	
(ПБУ	6/01);

–	 о	 способах	 начисления	 аморти-
зационных	 отчислений	 по	 отдельным	
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группам	 объектов	 основных	 средств	
(ПБУ	6/01);

–	о	принятых	организацией	сроках	
полезного	 использования	 объектов	 ос-
новных	средств	(ПБУ	6/01);

–	о	способах	определения	выручки,	
полученной	 в	 результате	 выполнения	
договоров,	 предусматривающих	 испол-
нение	обязательств	неденежными	сред-
ствами	(ПБУ	9/99);

–	о	способах	оценки	показателей	от-
четных	сегментов	(ПБУ	12/10);

–	 о	 способах	 оценки	 нематериаль-
ных	 активов,	 приобретенных	 не	 за	 де-
нежные	средства	(ПБУ	14/07);

–	о	принятых	организацией	сроках	
полезного	использования	нематериаль-
ных	активов	(ПБУ	14/07);

–	 о	 способах	 определения	 аморти-
зации	нематериальных	активов,	а	так-
же	 установленный	 коэффициент	 при	
начислении	 амортизации	 способом	
уменьшаемого	остатка	(ПБУ	14/07);

–	о	способе	раскрытия	информации	
по	 прекращаемой	 деятельности	 в	 бух-
галтерской	отчетности	(ПБУ	16/02);

–	 о	 способах	 списания	 расходов	 по	
научно-исследовательским,	 опытно-
конструкторским	 и	 технологическим	
работам	(ПБУ	17/02);

–	о	принятых	организацией	сроках	
применения	 результатов	 научно-ис-
следовательских,	 опытно-конструктор-
ских	 и	 технологических	 работ	 (ПБУ	
17/02);

–	 о	 способах	 оценки	 финансовых	
вложений	при	их	выбытии	по	группам	
(ПБУ	19/02);

–	 о	 примененных	 способах	 дискон-
тирования	 по	 долговым	 ценным	 бума-
гам	 и	 предоставленным	 займам	 (ПБУ	
19/02);

–	о	способе	отражения	исправления	
существенной	ошибки	в	бухгалтерской	
отчетности	организации	(ПБУ	20/03);

–	 об	 используемых	 подходах	 (при-
нятой	 учетной	 политике)	 для	 отделе-
ния	денежных	эквивалентов	от	других	
финансовых	вложений	(ПБУ	23/11);

–	о	видах	поисковых	затрат,	призна-
ваемых	внеоборотными	активами,	либо	
указание	на	то,	что	все	поисковые	затра-
ты	признаются	расходами	по	обычным	
видам	деятельности	(ПБУ	24/11);

–	 об	 особенностях	 классификации	
материальных	и	нематериальных	поис-
ковых	активов	(ПБУ	24/11);

–	 о	 порядке	 начисления	 амортиза-
ции	по	поисковым	активам	(ПБУ	24/11);

–	 о	 группировке	 поисковых	 акти-
вов	в	целях	проверки	их	на	обесценение	
(ПБУ	24/11);

–	 об	 условиях	 перевода	 поисковых	
активов	в	состав	основных	средств,	не-
материальных	и	иных	активов	органи-
зации	(ПБУ	24/11).

Содержание	 представленного	 пе-
речня	 позволяет	 сделать	 следующие	
выводы.

Во-первых,	перечень	не	полный.	Он	
охватывает	 лишь	 часть	 вариативных	
предписаний,	содержащихся	в	россий-
ских	 бухгалтерских	 стандартах.	 На-
пример,	 ПБУ	 6/01	 допускает	 коррек-
тировку	 лимита	 стоимости	 активов,	
учитываемых	 в	 составе	 материально-
производственных	 запасов,	 в	 учетной	
политике	 организации.	 ПБУ	 5/01	 раз-
решает	 предприятиям	 розничной	 тор-
говли	учитывать	товары	по	продажным	
ценам	и	т.д.	Расширенный	перечень	си-
туаций,	разрешающих	применение	раз-
личных	способов	учета,	насчитывает	не	
один	 десяток	 наименований,	 широко	
распространен	на	страницах	научных	и	
практических	 бухгалтерских	 изданий	
и	 находит	 свое	 отражение	 в	 приказах	
об	 учетной	 политике	 хозяйствующих	
субъектов.	 В	 последних,	 зачастую,	
даже	 наблюдается	 обратная	 ситуация	
—	 избыток	 элементов,	 отнесение	 кото-
рых	 к	 локальной	 политике	 спорно,	 о	
чем	 говорилось	 выше.	 Таким	 образом,	
следует	 констатировать	 существенный	
разрыв	 между	 количеством	 элементов	
учетной	политики,	по	которым	в	одно-
именном	 приказе	 должен	 быть	 закре-
плен	 сделанный	 организацией	 выбор,	
и	 количеством	 элементов,	 по	 которым	
такой	выбор	должен	быть	раскрыт	в	по-
яснениях	 к	 бухгалтерской	 отчетности.	
При	этом	отсутствие	требований	о	рас-
крытии	тех	или	иных	способов	ведения	
учета	вряд	ли	можно	оправдать	несуще-
ственностью	их	влияния	на	мнение	за-
интересованных	пользователей.	Любой	
элемент	методического	аспекта	учетной	
политики,	 по	 определению,	 такое	 вли-
яние	 оказывает,	 а	 оценка	 его	 степени	
индивидуальна	и	лежит	в	области	про-
фессионального	суждения.

Во-вторых,	 перечень	 непоследова-
тельный.	 К	 примеру,	 установленная	
для	 поисковых	 активов	 необходимость	
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раскрытия	 информации	 о	 способе	 их	
группировки	в	целях	проверки	на	обе-
сценение	 отсутствует	 для	 иных	 ак-
тивов,	 подверженных	 обесценению	
(запасов,	 финансовых	 вложений,	 не-
материальных	 активов	 и	 др.).	 Анало-
гичным	 образом	 для	 основных	 средств	
почему-то	не	требуется	раскрытие	фак-
та	 применения	 и	 размера	 корректиру-
ющего	 коэффициента	 при	 начислении	
амортизации	 способом	 уменьшаемого	
остатка,	 в	 то	 время	 как	 для	 нематери-
альных	активов	это	обязательно.

В-третьих,	 в	 представленном	 пе-
речне	 смешаны	 понятия	 учетной	 по-
литики	 и	 оценочных	 значений,	 в	 то	
время	как	они	уже	довольно	давно	обо-
соблены	друг	от	друга	на	уровне	поло-
жений	 по	 бухгалтерскому	 учету.	 Это	
относится,	в	частности,	к	определению	
выручки	 по	 долгосрочным	 договорам,	
к	обесценению	активов,	к	определению	
сроков	полезного	использования	амор-
тизируемого	имущества.	Информация	
об	 изменении	 оценочных	 значений	 не	
менее	 важна	 для	 пользователей,	 чем	
информация	об	учетной	политике,	од-
нако	 раскрывать	 ее,	 по	 нашему	 мне-
нию,	 следует	 обособлено.	 Даже	 с	 уче-
том	 того,	 что	 данные	 категории	 очень	
близки.

В-четвертых,	 перечень	 содержит	
императивные	 требования,	 не	 предо-
ставляющие	возможности	выбора	учет-
ной	 политики.	 Например,	 требуется	
раскрытие	 информации	 о	 способах	
оценки	 основных	 средств,	 полученных	
по	договорам,	предусматривающим	ис-
полнение	 обязательств	 неденежными	
средствами.	 В	 то	 же	 время	 п.	 11	 ПБУ	
6/01	 предусмотрен	 единственный	 спо-
соб	 оценки	 –	 в	 размере,	 равном	 «стои-
мости	ценностей,	переданных	или	под-
лежащих	 передаче	 организацией»	 [7].	
Точно	так	же,	как	первоначальной	сто-
имостью	 объектов,	 приобретенных	 за	
плату,	 признается	 сумма	 фактических	
затрат	 на	 их	 приобретение,	 активы,	
внесенные	в	уставный	капитал,	оцени-
ваются	 по	 согласованной	 стоимости,	
ценности,	 полученные	 безвозмездно	
–	по	рыночной	и	т.д.	Наглядно	просле-
живается	аналогия:	одному	способу	по-
ступления	 активов	 соответствует	 один	
(единственно	 возможный)	 способ	 их	
оценки.	 Поэтому	 ни	 о	 какой	 учетной	
политике	говорить	не	приходится.

С	 учетом	 высказанных	 замеча-
ний	 считаем	 возможным	 установить 
единый перечень элементов учетной 
политики, подлежащий раскрытию 
в пояснительной записке.	 Число	 эле-
ментов	 учетной	 политики,	 по	 которым	
требуется	раскрытие	информации	в	по-
яснительной	 записке,	 должно	 соответ-
ствовать	числу	элементов,	в	отношении	
которых	 возможен	 ее	 выбор,	 представ-
ленных	в	каждом	из	положений	(мето-
дических	указаний)	по	бухгалтерскому	
учету.

Примерный	перечень	такой	инфор-
мации	может	быть	следующим:

–	о	способах	начисления	амортиза-
ции	основных	средств;

–	 о	 лимите	 стоимости	 основных	
средств;

–	о	способах	начисления	амортиза-
ции	нематериальных	активов;

–	 о	 способе	 учета	 заготовления	 и	
приобретение	запасов;

–	 о	 способе	 оценки	 приобретаемых	
запасов;

–	 о	 способах	 учета	 транспортно-за-
готовительных	расходов;

–	о	способах	списания	транспортно-
заготовительных	 расходов	 и	 отклоне-
ний	в	стоимости	материалов;

–	о	способах	списания	стоимости	ма-
териально-производственных	запасов;

–	 о	 способе	 расчета	 себестоимости	
единицы	 материально-производствен-
ных	запасов;

–	о	способе	расчета	средней	себесто-
имости	 материально-производствен-
ных	запасов;

–	 о	 способе	 оценки	 незавершенно-
го	производства	в	массовом	и	серийном	
производстве;

–	о	способе	подсчета	себестоимости	
(по	отношению	к	объему);

–	 о	 базе	 распределения	 накладных	
расходов;

–	о	способе	подсчета	себестоимости	
(по	 отношению	 к	 технологическому	
процессу);

–	об	объекте	калькуляции;
–	о	способе	учета	затрат	по	заготов-

ке	 и	 доставке	 товаров	 организациями	
торговли;

–	 о	 способе	 оценки	 товаров	 в	 роз-
ничной	торговле;

–	о	способе	оценки	тары;
–	о	способе	оценки	готовой	продук-

ции	(работ,	услуг);
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–	 о	 способе	 учета	 товаров	
отгруженных;

–	о	способе	списания	стоимости	не-
рыночных	финансовых	вложений;

–	 о	 способе	 оценки	 нерыночных	
долговых	ценных	бумаг	и	др.

Здесь	 же	 по	 каждому	 элементу	
должна	 быть	 представлена	 информа-
ция	 о	 произошедших	 и	 планируемых	
изменениях	в	учетной	политике,	в	соот-
ветствии	с	требованиями	ПБУ	1/08.

Аналогичным	образом	считаем	целе-
сообразным	представить	примерный	пе-
речень	 элементов	 оценочных	 значений,	
подлежащих	раскрытию	наравне	с	учет-
ной	политикой.	Среди	них	информация:

–	о	переоценке	основных	средств;
–	о	сроках	полезного	использования	

основных	средств;
–	 о	 переоценке	 нематериальных	

активов;
–	 об	 обесценении	 нематериальных	

активов;

–	о	сроках	полезного	использования	
нематериальных	активов;

–	об	обесценении	материально-про-
изводственных	запасов;

–	 о	 переоценке	 	 финансовых	 	 вло-
жений;

–	 об	 обесценении	 финансовых	
вложений;

–	 об	обесценении	 	дебиторской	 	за-
долженности;

–	о	степени	завершенности	работ	по	
договорам	подряда;

–	 о	 размере	 и	 сроках	 погашения	
оценочных	обязательств	и	др.

Наглядный	 и	 непротиворечивый	
перечень	 информации	 об	 учетной	 по-
литике	 и	 изменениях	 оценочных	
значений	 позволит	 устранить	 суще-
ствующие	противоречия	в	составе	под-
лежащих	 раскрытию	 элементов,	 обе-
спечить	 их	 полноту	 и,	 следовательно,	
повысить	 достоверность	 финансовой	
отчетности.
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