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ВВЕДЕНИЕ 

 

Перед потребительской кооперацией России в рамках национальных проектов по преобразова-

нию жизни сельского населения страны стоят масштабные задачи улучшения финансового состояния 

всех входящих в нее хозяйствующих субъектов. Решение этих задач в определенной степени связано 

с формированием и реализацией рациональной учетной политики в организациях потребительской 

кооперации.  

Различные аспекты в области теории и практики применения учетной политики рассматрива-

лись в трудах отечественных (Р.А. Алборов, В.П. Астахов, А.С. Бакаев, С.Н. Гришкина, А.Н. Ефре-

мова, В.Б. Ивашкевич, М.И. Кутер, И.Н. Львов, М.Ю. Медведев, К.Н. Середа, Л.А. Сипко, В.Д. 

Смирнов, Я.В. Соколов, А.А. Соколов, М.Л. Пятов, А.А. Шапошников, Л.З. Шнейдман и др.) и зару-

бежных (Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл, Р. Энтони, Дж. Рис, Э. Хэндриксен,  М.  Ван Бред,  М. 

Мэтьюс,  М.  Перера,  Ж. Савари,  Р. Депапорт, П. Лассен, Р. Обер, О. Шмаленбах, И. Шер, В. Швай-

хер и др.) авторов. Этот список можно продолжить. 

В действующей системе нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности  су-

ществует определенная методика формирования и раскрытия учетной политики для целей бухгалтер-

ского учета и налогообложения. Однако ее применение в условиях конкретных предприятий требует  

существенных модифицирующих и адапционных работ, о чем свидетельствует ряд публикаций. Изу-

чение этих публикаций и практики показало, что методическая база формирования отраслевой учет-

ной политики для организаций потребительской кооперации еще является слабой и требует своего 

совершенствования. Это явилось побудительным стимулом проведения исследования, методика и 

важнейшие результаты которого отражены в предлагаемой брошюре. 

Цель исследования — обобщение теоретических положений и разработка методического под-

хода к формированию учетной политики в организациях потребительской кооперации. 

В соответствии с указанной целью  были поставлены и решены следующие задачи: 

 обобщены подходы к формированию учетной политики  и критически оценена практика 

в этой области в организациях потребительской кооперации; 

 обоснованы методические рекомендации по сближению принципов бухгалтерского и  

налогового учета, ориентированные на комбинированную модель формирования учетной политики в 

организациях потребительской кооперации, применяющих общий режим и упрощенную систему 

налогообложения; 

 предложены и внедрены в практику формы документов по учету паевого фонда с целью 

получения информации, необходимой для оперативного управления финансово-хозяйственной дея-

тельностью организации потребительской кооперации; 

 разработаны предложения по совершенствованию внутреннего контроля в организациях 

потребительской кооперации. 

Предмет исследования – теоретические, методические и организационные аспекты учетной 

политики в организациях потребительской кооперации.  

Объект исследования — учетно-аналитические процессы в организациях потребительской ко-

операции.  

Авторы выражают признательность руководителям и специалистам организациям Новосибир-

ского облпотребсоюза, которые высказали свое мнение о рассматриваемых вопросах в процессах ин-

тервьюирования и анкетирования, а также разрешили воспользоваться данными своих организаций 

для проведения анализа. 

Большая благодарность специалистам, которые знакомились с исследованием на разных этапах 

его проведения, и ценные замечания которых способствовали развитию и уточнению отдельных по-

ложений и формируемого текста. Среди них: д.э.н., профессор С.Д. Надеждина, д.э.н., профессор 

Ю.А. Новоселов, д.э.н., профессор Л.А. Сипко, к.э.н., доцент Н.Н. Гилева, к.э.н., доцент В.М. Лукья-

ненко. Особая признательность д.э.н., профессору В.В. Титову, который взял на себя труд научного 

редактирования рукописи. 

Что касается оставшихся спорных моментов, неточностей и погрешностей, то их груз остается  

всецело на плечах авторов работы. 
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1. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ВОЗЗРЕНИЯ  И 

ТРУДНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ 
 

1.1. «Учетная политика»: библиографический анализ 

 

Исследование, методология и результаты которого представлены в данной книге, является про-

должением изучения учетных проблем во взаимосвязи с другими проблемами экономики, которые 

отражены в предыдущих публикациях1. В настоящей работе в центре внимания находится «учетная 

политика».  

Воспользуемся привычным приемом для оценки актуальности рассматриваемого терминологи-

ческого словосочетания на русском и английском языках. Поиск при помощи www.google.ru в октяб-

ре 2009 г. показал, что «учетная политика» (поиск в варианте точного совпадения фразы) в разных 

падежах в единственном числе встретилась 515 тыс. раз, во множественном числе — 35 тыс. раз, то 

есть всего 550 тыс. раз. Что касается англоязычных синонимов, то “accounting policy” —   623 тыс., 

“accounting policies” — 2490 тыс., итого 3113 тыс. раз. 

В русскоязычном интернете сразу привлекает свое внимание неоднократно упоминаемый при-

каз Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н, согласно которому в целях совершенствования норма-

тивно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности с 1 января 

2009 начало действовать  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008) и утратило свою силу одноименное положение ПБУ 1/98, которое было утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 г. N 60н. В связи с этим 

сразу потеряли свою актуальность многие гиперссылки, которые выдается поисковыми серверами на 

запрос «учетная политика», и пользуясь которыми попадаем на страницы, где рекламируются формы 

и программные средства разработки учетной политики на 2009 год. 

Поскольку нам не удалось найти пословного сопоставления старого и нового варианта данного 

ПБУ, то это сделано в приложении 1. В приложении 2 приведен фрагмент частотного анализа текстов 

двух версий положения «Учетная политика организации». Как видно из этих приложений, произошли 

некоторые структурные и уточняющие изменения, которые не снимают ряд актуальных вопросов 

учетной политики в свете всего комплекса финансово-учетных проблем, усугубляемых мировым 

экономическим кризисом2. 

В отличие от общедоступного Интернета поиск в электронной библиографии EconLit позволил 

найти только 36 публикаций, которые относились к учету или аудиту (микрообласти M40, M41, M42, 

M48, M49) и в заглавиях которых встретились одновременно термин “accounting” и “policy” (или 

“policies”). Рассмотрим эти работы в хронологическом порядке, снабжая краткими пояснениями и 

комментариями, вытекающими из трактовки названия работы и ее реферата. 
 

Rezaee, Zabihollah, and Phil Malone. 1991. "Economic Consequences of Accounting Policy Deliberations: Ac-

counting for Foreign Currency Translation (1974-1982)." In Advances in international accounting. Volume 4, ed. Ken-

neth S. Most, 153-71. A Research Annual Greenwich, Conn. and London: JAI Press. 

Экономические последствия делиберализации учетной политики: бухгалтерский учет валютных опера-

ций (1974—1982 гг.).  
 

Cushing, Barry E., and Marc J. LeClere. 1992. "Evidence on the Determinants of Inventory Accounting Policy 

Choice." Accounting Review, 67(2): 355-66. 

Анализ факторов, определяющих выбор политики учета запасов. 
 

Lemke, Kenneth W., and Michael J. Page. 1992. "Economic Determinants of Accounting Policy Choice: The 

Case of Current Cost Accounting in the U.K." Journal of Accounting and Economics, 15(1): 87-114. 

                                                           
1 См.: Лычагин М.В., Сипко Л.А. Введение. Учет и подходы к его изучению // Активизация изучения учетных проблем : сб. 

науч. тр / под ред. М.В. Лычагина, Л.А. Сипко ; ИЭОПП СО РАН, Сиб. ун-т потреб. Кооперации. Новосибирск, 2005; Лы-

чагин М.В., Лычагин А.М., Шевцов А.С. Структура предметной области "Бухгалтерский учет": библиометрический ана-

лиз // Активизация изучения учетных проблем : Сб. науч. тр.  Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, СибУПК, 2005;  Сипко 

Л.А., Лычагин М.В., Надеждина С.Д. Бухгалтерский учет: проблемы и методы систематизации знаний / ИЭОПП СО РАН, 

СибУПК. Новосибирск, 2005; Соколов Я.В., Каморджанова Н.А., Лычагин М.В. Бухгалтерский учет: проблемы и методы 

изучения и обучения / ИЭОПП СО РАН. Новосибирск, 2007; Лычагин М.В., Лычагин А.М., Шевцов А.С. Атлас публика-

ций по экономике на основе EconLit. 1992-2005 / отв. ред. В.И. Суслов ; Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск : Изд-во СО 

РАН, 2007; Лычагин М.В. Бухгалтеры и аудиторы: путь от знаний к мудрости // Сибирская финансовая школа.  2008.  № 5; 

Сипко Л.А., Вершинина Г.Н. Теоретико-прикладные аспекты международных стандартов учета и финансовой отчетности 

(на примере общественного питания) / науч. ред. М.В. Лычагин ; Сиб. ун-т потреб. кооперации. Новосибирск, 2009. 
2 См. подробнее раздел 1.2. 

http://www.google.ru/
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Экономические факторы выбора учетной политики: пример учета текущих затрат в Великобритании. 
 

Auerbach, Alan J., Jagadeesh Gokhale, and Laurence J. Kotlikoff. 1992. "Social Security and Medicare Policy 

from the Perspective of Generational Accounting." In Tax policy and the economy. Volume 6, ed. James M. Poterba, 

129-45. Cambridge and London: MIT Press; Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research.  

Политика социального обеспечения и медицинского страхования исходя из перспективы «учета поколе-

ний». Если более детально рассмотреть смысл термина  «Generational Accounting» пользуясь различными сло-

варями (например, включенными в пакет Lingvo), то в публикации речь идет фискальной политике государства 

с точки зрения затрат и выгод которые получают в течение жизни представители различных, как ныне живу-

щих, так и будущих, поколений, о показателях затрат (суммы уплачиваемых налогов и сборов) и выгод (суммы 

полученных пенсий, пособий и др. видов помощи от государства), которые рассчитываюся с учетом текущих и 

планируемых решений в фискальной политике для среднего предствавителя поколения определенного года 

рождения.  
 

Peace, Robert L., and Al Y. S. Chen. 1993. "Public Policy Implications of the Effects of Tax Accounting on Pub-

lic Utility Rate Making." In Advances in public interest accounting. Volume 5., ed. Cheryl R. Lehman, 159-78. 

Greenwich, Conn. and London: JAI Press. 

Влияние государственной политики на налоговый учет. 
 

Cullinan, Charles P. 1994. "Motivating Factors for Accounting Policy Choice: The Case of Accounting for the 

Investment Tax Credit in Canada." In Advances in international accounting. Volume 7., ed. Kenneth S. Most, 15-27. 

Greenwich, Conn. and London: JAI Press. 

Мотивационные факторы выбора учетной политики: пример бухгалтерского учета инвестиционного 

налогового кредита в Канаде. 
 

Dezeljin, Jadranka, and Josipa Mrsa. 1994. "Racunovodstvene politike malih i srednjih poduzeca u svjetlu 

suvremene ekonomije. (Accounting Policies of Small and Medium-Sized Firms in the Framework of Modern Economy. 

With English summary.)." Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta Rijeka, 12(1): 115-31. 

Учетные политики малых и средних предприятий в современной экономике. 
 

Cheng, Rita Hartung. 1994. "A Politico-economic Model of Government Accounting Policy Choice." In Re-

search in governmental and nonprofit accounting. Volume 8., ed. James L. Chan, 39-68. Greenwich, Conn. and 

London: JAI Press. 

Политико-экономическая модель выбора учетной политики. Комментарии к этой модели содержатся в 

следующих двух публикациях в том же издании:  

Wilson, Earl R. 1994. "A Politico-economic Model of Government Accounting Policy Choice: Commentary"; 

Van Daniker, Relmond P. 1994. "A Politico-economic Model of Government Accounting Policy Choice: Com-

mentary."  
 

Previts, Gary John. 1995. "Accounting History and Public Policy." In Studies in accounting history: Tradition 

and innovation for the twenty-first century, ed. Atsuo Tsuji and Paul Garner, 1-27. Contributions in Economics and 

Economic History, no. 163. Westport, Conn. and London: Greenwood Press.  

История бухгалтерского учета и государственная политика. 
 

Meredith, Vicki, and Sandra French. 1996. "Social Policy and Women in Accounting: A Cross-Cultural Compar-

ison." International Advances in Economic Research, 2(1): 76-85. 

Социальная политика и женщины в бухгалтерском учете: кросс-культурное сравнение. 
 

Simon, Daniel T., and Michael L. Costigan. 1996. "Additional Evidence on the Determinants of Accounting Pol-

icy Choice: The Case of Positive Early Adopters of SFAS 96." Quarterly Journal of Business and Economics, 35(4): 

49-63. Дополнительное свидетельство факторов, влияющих на выбор учетной политики: пример положительно-

го принятия SFAS 96.  
 

McKinnon, Jill L., and Graeme L. Harrison. 1996. "Cultural Influence on Corporate and Governmental Involve-

ment in Accounting Policy Determination in Japan." In Country studies in international accounting--Americas and the 

Far East, ed. Gary K. Meek, 22-44. Elgar Reference Collection. Library of International Accounting, vol. 3. 

Cheltenham, U.K.: Elgar; distributed by Ashgate, Brookfield, Vt. 

Влияние культуры на определение учетной политики в Японии со стороны корпораций и правительства. 
 

Rahman, M. Zubaidur, and Robert W. Scapens. 1996. "Financial Reporting by Multinational Enterprises: Ac-

counting Policy Choice in a Developing Country." In Financial reporting by multinationals, ed. Carol A. Adams and 

Clare B. Roberts, 461-74. Elgar Reference Collection. Library of International Accounting, vol. 5. Cheltenham, U.K.: 

Elgar; distributed by Ashgate, Brookfield, Vt. 

Финансовая отчетность многонациональных корпораций: выбор учетной политики в развивающихся 

странах. 
 

Gelb, David. 1999. "Accounting Disclosures and Corporate Payout Policy: Special Dividends versus Stock Re-

purchases." Journal of Accounting, Auditing and Finance, 14(4): 385-99. Раскрытие информации в учете и корпора-

тивная политика выплаты дивидендов: специальные дивиденды против обратного выкупа акций. 
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Mazzaferro, Carlo. 2000. "I conti generazionali e la sostenibilita della politica fiscale. (Generational Accounting 

and Fiscal Policy Sustainability. With English summary.)." Economia Politica, 17(3): 469-508. 

Снова «учет поколений» с позиции устойчивости финансовой политики. 
 

Mosnja-Skare, Lorena. 2000. "Valuation Policy Improvements in Croatia: Introducing the Current Cost Ac-

counting." Ekonomska Istrazivanja/Economic Research, 13(1): 13-26. 

Совершенствование оценочной политики в Хорватии: введение бухгалтерского учета текущих затрат. 
 

Christensen, Peter Ove, Joel S. Demski, and Hans Frimor. 2002. "Accounting Policies in Agencies with Moral 

Hazard and Renegotiation." Journal of Accounting Research, 40(4): 1071-90. 

Учетная политика в агентствах (принимая во внимание не всегда добросовестное поведение и пересмотр 

соглашений). 
 

Robinson, Marc. 2002. "Accrual Accounting and Australian Fiscal Policy." Fiscal Studies, 23(2): 287-300. 

Учет «нарастающим итогом» и австралийская фискальная политика. 
 

Ahmed, Anwer S. 2002. "The Role of Accounting Conservatism in Mitigating Bondholder-Shareholder Con-

flicts over Dividend Policy and in Reducing Debt Costs." Accounting Review, 77(4): 867-90. 

Роль учетного консерватизма в уменьшении конфликтов между держателями облигаций и акций. 
 

Keating, Edward G., and Susan M. Gates. 2002. "Working Capital Fund Pricing Policies: Lessons from Defense 

Finance and Accounting Service Expenditure and Workload Data." Public Administration Review, 62(1): 73-81. 

Специальные вопросы учета в армии. 
 

Hope, Ole-Kristian. 2003. "Accounting Policy Disclosures and Analysts' Forecasts." Contemporary Accounting 

Research/Recherche Comptable Contemporaine, 20(2): 295-321. 

Взаимосвязь учетной политике в плане раскрытия информации и прогнозов аналитиков. 
 

Inoue, Tatsuo, and Wayne B. Thomas. 2004. "The Choice of Accounting Policy in Japan." In Developments in 

country studies in international accounting--Americas and the Far East, ed. Gary K. Meek, 93-115. Elgar Reference 

Collection. New Library of International Accounting, vol. 3. Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.: Elgar. 

Выбор учетной политики в Японии. 
 

Dewing, Ian P., and Peter O. Russell. 2004. "Accounting, Auditing and Corporate Governance of European 

Listed Countries: EU Policy Developments before and after Enron." Journal of Common Market Studies, 42(2): 289-

319. 

Бухгалтерский учет, аудит и корпоративное управление в европейских странах до и после банкротства 

компании Энрон. Отмечается прогресс в области гармонизации учета и излишнее перенимание опыта США. 
 

Parker, Robert H., and Richard D. Morris. 2004. "The Influence of U.S. GAAP on the Harmony of Accounting 

Measurement Policies of Large Companies in the U.K. and Australia." In Developments in international harmonization 

of accounting, ed. Christopher W. Nobes, 148-79. Elgar Reference Collection. New Library of International Account-

ing, vol. 4. Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.: Elgar. 

Влияние GAAP на учетные политики в больших компаниях Великобритании и Австралии. 
 

Morris, Richard D., and R. H. Parker. 2004. "International Harmony Measures of Accounting Policy: Compara-

tive Statistical Properties." In Developments in international harmonization of accounting, ed. Christopher W. Nobes, 

91-104. Elgar Reference Collection. New Library of International Accounting, vol. 4. Cheltenham, U.K. and Northamp-

ton, Mass.: Elgar. 

Международные меры, направленные на гармонизацию учета. 
 

Osborn, Dick. 2005. "Process and Content: Visualizing the Policy Challenges of Environmental Management 

Accounting." In Implementing Environmental Management Accounting: Status and Challenges, ed. Pall M. Rikhards-

son, Martin Bennett, Jan Jaap Bouma and Stefan Schaltegger, 81-101. Eco-Efficiency in Industry and Science, vol. 18. 

Dordrecht and New York: Springer. 

Изменения в бухгалтерском учете под влиянием мер по охране окружающей среды. Следует пояснить, 

что “environmental accounting” переводится как «экологический учет», «учет окружающей среды». Под этим 

обычно понимается: 1) система выявления, оценки и распределения экологических затрат, связанных с осу-

ществлением какой-л. организацией своей экономической деятельности; 2) оценка и анализ воздействия окру-

жающей среды на хозяйственную деятельность организации (напр., уровень экологических затрат и т. п.), а 

также организации на окружающую среду (уровень ущерба, причиненного фирмой окружающей среде в про-

цессе своей деятельности) и составление соответствующей отчетности; 3) описание взаимодействий между 

окружающей средой и экономикой в системе учетных показателей (но единой модели национальных экологи-

ческих счетов пока не существует). 
 

Lee, Byung-Wook, Seung-Tae Jung, and Jeong-Heui Kim. 2006. "Development of Corporate Environmental 

Accounting in Korea: Case Studies and Policy Implications." In Sustainability Accounting and Reporting, ed. Stefan 

Schaltegger, Martin Bennett and Roger Burritt, 473-89. Eco-Efficiency in Industry and Science series, vol. 21. Dor-

drecht: Springer. 

Корпоративный экологический учет в Корее. 
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Marti, Caridad. 2006. "Accrual Budgeting: Accounting Treatment of Key Public Sector Items and Implications 

for Fiscal Policy." Public Budgeting and Finance, 26(2): 45-65. 

Разработка бюджетов на основе «метода начислений» является одной из наиболее противоречивых сфер 

учета в общественном секторе. В работе анализируется влияние этого метода на финансовую отчетность и вы-

бор финансовой политики на примере «стран-пионеров»: Великобритании, Швеции и Новой Зеландии. 
 

Rudzioniene, Kristina. 2006. "Impact of Stakeholders' Interests on Financial Accounting Policy-Making: The 

Case of Lithuania." Transformations in Business and Economics, 5(1): 51-64. 

На примере Литвы рассматривается влияние акционеров на выбор политики в области финансовой от-

четности. 
 

Cooper, Julie. 2007. "Debating Accounting Principles and Policies: The Case of Goodwill, 1880-1921." 

Accounting, Business and Financial History, 17(2): 241-64. 

Дебаты по вопросу учетных принципов и политики на примере гудвилла (1880—1921 гг.). 
 

Sneidere, Ruta. 2008. "Accounting Policy and Quality of Financial Statements in Latvia: Analysis and Assess-

ment." Transformations in Business and Economics, 7(3): 86-98. 

Учетная политика и качество финансовой отчетности в Латвии. 
 

Ryan, Stephen. 2009. "Fair Value Accounting: Policy Issues Raised by the Credit Crunch." Financial Markets, 

Institutions and Instruments, 18(2): 163-64. 

Бухгалтерский учет на основе «справедливой стоимости» в свете проблем, инициированных кредитным 

кризисом.  
 

Если выделить наиболее значимые темы, которым, наряду с учетной политикой, посвящены 

рассмотренные 36 публикаций, то это будут (в порядке уменьшения частоты, указанной в круглых 

скобках): финансовый анализ (6); экономическая политика (5); раскрытие информации компаниями 

(3); меры по гармонизации учета (2); учет по «методу начислений» (2); управление (2); корпоратив-

ное управление (2); вовлеченность в политику (2); «учет поколений» (2); факторы, влияющие на 

учетную политику (2). 

Наиболее значимые микрообласти экономических исследований, согласно классификации 

Американской экономической ассоциации, на которые «проектировалась» содержание рассмотрен-

ных работ (также в порядке уменьшения частоты):  
36  — М41 Бухгалтерский учет (36).  

4 —  G32  Политики финансирования; финансовый риск и управление риском; капитал и структура соб-

ственности; D73 Бюрократия; административные процессы в государственных организациях; коррупция. 

3 — D70 Анализ коллективного принятия решений: общие вопросы; F23 Многонациональные фирмы; 

международный бизнес. 

2 — М48 Учет и аудит: государственная политика и регулирование; H61 Национальный бюджет, бюд-

жетные системы; G35 Политика дивидендов; G30 Финансы корпораций и управление; L25 Эффективность дея-

тельности фирмы:  размер, диверсификация и масштаб; E62 Фискальная политика; М42 Аудит; Q56 Окружаю-

щая среда и развитие; окружающая среда и торговля; устойчивость; экологический учет; экологическая спра-

ведливость (равенство); рост населения.   

С сайта www.ssrn.com можно свободно скачать ряд публикаций, посвященных вопросам учет-

ной политики: 
Cairns, David, Massoudi, Dianne Renee, Taplin, Ross and Tarca, Ann, IFRS Fair Value Measurement and Ac-

counting Policy Choice in the United Kingdom and Australia (February 6, 2009). AAA 2009 Mid-Year International 

Accounting Section (IAS) Meeting. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1274024. 

Интересна в плане эконометрического анализа применения МСФО на данных 228 компаний Великобри-

тании и Австралии. 

Hirshleifer, David A. and Teoh, Siew Hong, The Psychological Attraction Approach to Accounting and Disclo-

sure Policy (March 15, 2009). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1359967. 

Психологические аспекты учетной политики и раскрытия информации. 

Ozkan, Serdar and Kaytmaz Balsari, Cagnur, Impact of Audit Quality on Accounting Policy Disclosures: Impli-

cations on Revenue Recognition Policy (October 16, 2009). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1490105. 

Влияние качества аудита на учетную политику и представление информации (случай признания дохо-

дов). 

Hope, Ole-Kristian, Accounting Policy Disclosures and Analysts' Forecasts (August 2, 2002). Available at 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=318487 or doi:10.2139/ssrn.318487. 

Если для ознакомления со статьей данного автора, опубликованной в журнале Contemporary Accounting 

Research/Recherche Comptable Contemporaine в 2003 г. надо платить, то благодаря этой публикации в 

www.ssrn.com можно ознакомиться с подходом и результатами автора по исследуемой проблеме. 

http://www.ssrn.com/
http://ssrn.com/abstract=1274024
http://ssrn.com/abstract=1359967
http://ssrn.com/abstract=1490105
http://www.ssrn.com/
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1.2. Принципы формирования учетной политики 

 

В бухгалтерском смысле термин «учетная политика» впервые упомянут в первоначальном По-

ложении о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации от 20.03.1992 № 10 (п.6. разд. 

II). В данном Положении учетная политика упоминалась всего дважды: формулировался принцип 

последовательности применения учетной политики и в качестве одного из элементов учетной поли-

тики устанавливался метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг): «по опла-

те» либо «по отгрузке». В 1994 году приказом Минфина РФ № 100 от 28 июля было утверждено пер-

вое Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия (ПБУ 1/94). В нем были 

сформулированы общепринятые в профессиональном сообществе бухгалтеров принципы учета: до-

пущения и требования к учетной системе предприятия. Данное положение являлось основополагаю-

щим в вопросах формирования и раскрытия учетной политики в отчетные периоды с 1995 по 1998 

годы и представляло собой первый национальный стандарт по бухгалтерскому учету. Впоследствии 

вышло ПБУ 1/98 «Учетная политика организации».  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 283 была утвер-

ждена Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. В целях ее испол-

нения были приняты новые положения по бухгалтерскому учету, что повлекло за собой внесение из-

менений и дополнений в содержание учетной политики. В целях совершенствования нормативно – 

правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и отчетности вступило в законную силу с 

01.01.2009 года ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

Со временем учетная политика стала употребляться в нормативных актах все чаще. По данной 

тематике издавались научные труды, методические пособия, проходили информационные семинары, 

в результате чего учетная политика превратилась в достаточно серьезный  бухгалтерский инструмент 

со множеством надтроек. 

Введение с 01.01.2002 года главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ законодательно 

закрепило понятие налогового учета, потребовав от организаций, помимо бухгалтерской учетной по-

литики, составления учетной политики для целей налогообложения. С этого момента понятия бух-

галтерского и налогового учета оказались разделены, что в свою очередь привело к необходимости 

ведения двух параллельных систем учета. Поэтому перед бухгалтерской службой организации стоит 

выбор оптимальной модели формирования показателей налогового учета, расчета налогооблагаемой 

базы и бухгалтерской прибыли. 

Можно выделить три основных точки зрения по сущности учетной политики. 

Первая группа авторов заостряют внимание на роли учетной политики в подготовке финансо-

вой отчетности. Они видят в ней, в первую очередь, совокупность конкретных принципов, основ, 

условий и правил, принятых организациями для подготовки и представления финансовой отчетности. 

Такой подход, на наш взгляд, ближе всего к пониманию МСФО. В отличие от российской практики, 

международные стандарты оперируют этим понятием применительно к финансовой отчетности, а не 

к бухгалтерскому учету в целом. МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и 

ошибки» не содержит требований по раскрытию учетной политики. Этот вопрос регулирует МСФО 1 

«Представление финансовой отчетности». Подход к формированию учетной политики компании, 

сформулированный в МСФО 1, нацелен на обеспечение соответствия финансовой отчетности стан-

дартам. В справочнике GAAP указывается, что согласно стандартам FASB в финансовой отчетности 

необходимо раскрывать учетную политику как важную часть отчетности. Основным источником для 

этого является АРВ-22 “Раскрытие учетной политики”.  

Вторая группа ученых рассматривает учетную политику как двухуровневое понятие: общена-

циональная учетная политика и учетная политика организации. Эта точка зрения получает все боль-

шее признание. Именно государство определяет общие правила и принципы учета экономических 

субъектов, выбирающими между законодательно допустимыми альтернативными вариантами. Сте-

пень свободы организации в формировании учетной политики законодательно ограничена государ-

ственной регламентацией бухгалтерского учета, представленной перечнем методик и учетных проце-

дур, среди которых допустимы альтернативные варианты. Она определяется возможностью выбора 

конкретных способов оценки, калькуляции, состава бухгалтерских счетов и т.п.  

Третья группа авторов считает, что учетная политика — это всего лишь средство обеспечить 

легальными способами желаемую величину прибыли. В данном случае, мотивом при выборе способа 

ведения бухгалтерского учета для российских организаций является минимизация налоговых плате-

жей. 
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Думается, что важно учетную политику рассматривать также с позиции отраслевых особенно-

стей. Именно по отраслевым особенностям формирования учетной политики можно судить об эф-

фективности работы данного бухгалтерского инструмента. Вся проводимая работа в сфере отрасле-

вого учета должна  осуществляться в согласовании с общефедеральными мерами по реформирова-

нию отечественной системы бухгалтерского учета, а также и с осуществляемыми социально-

экономическими преобразованиями в разных сферах.  

Основу формирования учетной политики составляют определенные принципы. Они считаются 

общепризнанными и нашли свое отражение как в международных, так и в большинстве националь-

ных стандартов учета. Каждый принцип, как самостоятельная теоретическая конструкция, определяет 

границы, и последствия его применения на практике часто бывает невозможным. Отсюда, утвержде-

ние о том, что последовательное соблюдение учетных принципов делает отчетность достоверной, 

может быть поставлено под сомнение, так как применение одного принципа весьма часто нарушает 

другие принципы. Рассмотрим используемые, при формировании учетной политики, допущения и 

требования, определяемые российской системой регулирования учета (рис. 1.1) в контексте с налого-

вым учетом и МСФО. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.2. Принципы формирования учетной политики 

 
Проблема имущественной обособленности широко обсуждалась бухгалтерами в середине XIX 

века. В те времена юридическое лицо часто отождествлялось со своим собственником: «счетовод-

ством следует заниматься непрерывно тому, кто ведет хозяйство; ему гораздо виднее всякого кон-

торщика, где и что у него делается, для какой цели и какие с чего ожидаются результаты». 

В отличие от отечественной практики применение допущения имущественной обособленности 

организации в МСФО не предусмотрено. Основным принципом, которым руководствуются компа-

нии при признании имущества своими активами, является принцип контроля. С точки зрения налого-

обложения специфика заключается в том, что организация может выступать в роли налогового аген-

та. При этом налоговому учету подлежит не только имущество самой организации, но и имущество 

третьих лиц. Представляется целесообразным задуматься о том, не устарел ли принцип имуществен-

ной обособленности, представленный в трактовке ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

(обособленность от хозяина), к которому добавлено заведомо очевидное ограничение (обособлен-

ность от других юридических лиц). 

Непрерывность деятельности предполагает, что организация будет продолжать свою деятель-

ность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или суще-

ственного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установлен-

ном порядке. Это утверждение вступает во все большее противоречие с наблюдаемыми процессами, 

когда срок жизни организации невелик в силу ряда причин (создание «фирм-однодневок», слияния и 

поглощения предприятий и т.д.). Организация может быть ликвидирована и согласно ст.61 ГК РФ.  

 

Принципы, законодательно урегулированные 
Рекомендуемые принципы 

Имущественная 

 обособленность 

 

 

Временная определен-

ность фактов хозяй-

ственной деятельности 

Непрерывность 

деятельности 

Последовательность 

применения учетной 
политики 

Осмотрительность 

Своевременность 

Полнота 

 

Приоритет содержания 

перед формой 

Непротиворечивость 

Рациональность 

 

Существенность 

 

Достоверность 

Профессиональное суж-

дение 
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Принцип непрерывности деятельности организации не согласуется с некоторыми действую-

щими бухгалтерскими нормами, в частности, с порядком списания организационных расходов. Со-

гласно п.21 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» «амортизационные отчисления по органи-

зационным расходам отражаются в бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения первона-

чальной стоимости в течение 20 лет, но не более срока деятельности организации» [136, с. 33]. Если 

бы срок деятельности субъекта учета предполагался бесконечным, организационные расходы следо-

вало бы не списывать вовсе, поскольку амортизируемая сумма в этом случае стремилась бы к нулю, 

либо списать единовременно, признав их управленческими расходами. 

В налоговом учете данный принцип отсутствует. 

В связи с появлением и усилением позиций справедливой стоимости, происходит снижение 

значимости данного принципа и в бухгалтерском учете. Непрерывность деятельности — важнейший 

принцип динамического учета, и первое его следствие — оценка по исторической (первоначальной) 

стоимости. Справедливая (рыночная) стоимость, напротив оценка статическая, решающая задачи не 

столько финансового результата, сколько определения финансового состояния.  

Принцип последовательности применения учетной политики заключается в том, что принятая 

организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. 

Соласно ст.313 НК РФ «система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятель-

но, исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, т.е. приме-

няется последовательно от одного налогового периода к другому. Применение принятой организаци-

ей учетной политики последовательно от одного отчетного года к другому необходимо для того, что-

бы показатели статей бухгалтерской и налоговой отчетности были сопоставимы. Заинтересованные 

пользователи должны иметь возможность сравнивать информацию об организации за разные перио-

ды времени для того, чтобы определить тенденции в ее финансовом положении и финансовых ре-

зультатах деятельности. Однако требование последовательности учетной политики противоречит са-

мой ее идеи, так как хозяйственная система постепенно меняется во времени, и, следовательно, ад-

министрация организации должна подстать к ней модифицировать и свою учетную политику. 

Принцип начисления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельно-

сти) (п. 5 ПБУ 1/2008). Суть принципа состоит в том, что факты хозяйственной деятельности органи-

зации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 

времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. В то же время 

согласно п. 1 ст.9 Закона РФ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые ор-

ганизацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичны-

ми учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет». 

Момент возникновения дохода или расхода определяется содержанием документа, идентифи-

цирующего факт хозяйственной деятельности, и выполнением условий их признания, предусмотрен-

ных соответственно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. Следуя формально требованиям приведенных норм, ор-

ганизация может признать в бухгалтерском учете выручку и затраты, в том числе «по оплате», т.е. по 

моменту поступления денежных средств, если у нее нет уверенности в том, что в результате конкрет-

ной операции произойдет соответственно увеличение или уменьшение экономических выгод.  

Если вспомнить, что правилами налогового учета, установленными главой 25 «Налог на при-

быль» НК РФ, для некоторых доходов и расходов вводятся собственные моменты начислений, от-

личные от применяемых в бухгалтерском учете, становится понятным, что временная определен-

ность фактов хозяйственной деятельности зависит исключительно от квалификации законодателя.  

Суть принципа полноты заключается в том, что учетная политика организации должна обеспе-

чивать полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности. Однако, 

учетная политика не всегда может обеспечить полноту и своевременность отражения в бухгалтер-

ском учете всех фактов хозяйственной деятельности хотя бы потому, что представляет собой лишь 

описание специфических способов ведения учета, используемых субъектом. В редчайших случаях 

организациям позволено решать самостоятельно, отражать или не отражать в бухгалтерском учете 

объекты. И то речь идет, как правило, о моменте либо методике регистрации объектов, а не об их ре-

гистрации в принципе. На практике существует множество факторов и единичных фактов, оказыва-

ющих сильнейшее влияние на хозяйственную жизнь, но при этом в учете не отражаемых, например 

ожидаемый на следующей неделе инфляционный скачок, отгрузка товара контрагенту до момента 

перехода права собственности. В этом случае о полноте информации отражения фактов хозяйствен-

ной жизни можно не говорить. 

В МСФО полнота рассматривается в качестве необходимого условия надежности информации 

и предполагает отражение в отчетности не всех данных, а лишь тех, которые признаны существен-
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ными. Устанавливая, что информация в финансовой отчетности должна быть полной, МСФО акцен-

тирует внимание на том, что необходимо при этом учитывать существенность и затраты на получе-

ние информации. Таким образом, устанавливается «порог» полноты информации. 

В Налоговом кодексе РФ требование полноты упоминается как непрерывность учета, что не 

совсем правильно, так как данное понятие значительно уже, чем требование полноты. 

Принцип своевременности обозначает, что вне зависимости от разработки и применения учет-

ной политики факты хозяйственной деятельности нужно регистрировать в учете своевременно. 

На практике, идеальная регистрация недопустима, она ограничена в силу способа исполнения и 

составляет проблему «ажур» (от франц. аjour — день). Под «ажуром» понимается немедленная обыч-

но день в день, регистрация в информационной системе учета произошедших фактов хозяйственной 

деятельности. Достичь полного «ажура» невозможно по той причине, что факт хозяйственной дея-

тельности и акт его регистрации не всегда происходят одновременно. Момент, в который факт хозяй-

ственной деятельности произошел, даже не всегда получается точно установить. Например, дата 

оприходования недостач или излишков, выявленных в результате инвентаризаций, определяет мо-

мент их выявления, а не образования, который мог бы быть интересен хозяйственнику гораздо боль-

ше. По названной причине нельзя говорить об идеальной регистрации объектов, но возможно об их 

своевременной регистрации. 

Согласно МСФО данное требование соответствует ограничением уместности и надежности 

информации, отражаемой в финансовой отчетности. В налоговом учете решающее значение приобре-

тает точность и подверженность данных, что требует больше времени, нежели своевременность. 

Принцип осмотрительности (консерватизма) заключается в сознательном преуменьшении до-

ходов и активов и преувеличение расходов и обязательств. В результате финансовое положение орга-

низации искажается в сторону ухудшения.  

В российском бухгалтерском законодательстве принцип осмотрительности сформулирован в 

п.6 ПБУ 1/2008 и заключается в большей готовности к признанию расходов и обязательств, чем воз-

можных доходов и активов, не создавая при этом скрытые резервы. Консерватизм заключается в том, 

что бухгалтеры должны отражать самую низкую из возможных стоимостей активов и доходов и са-

мую высокую из возможных стоимостей пассивов и расходов. 

Принцип консерватизма вступает в противоречие с принципом определенности. Действитель-

но, признание выручки в соответствии с принципом начисления идет вразрез с принципом временной 

определенности. Вместо того чтобы регистрировать продажу на дату перехода права собственности, 

нам следовало бы придерживаться кассового метода и увеличивать прибыль только после получения 

оплаты.  

Практическое применение осмотрительности состоит в следующем. Например, если есть воз-

можность использования в соответствии со стандартами двух альтернативных методов учета одних и 

тех же показателей, следует использовать тот метод, который представляет положение компании в 

менее благоприятном свете. Так, при возможности двух оценок стоимости активов должна использо-

ваться наименьшая, пассивов — наибольшая и т. д. 

При этом, однако, создание излишних резервов и сознательная недооценка активов не привет-

ствуется: оценка активов и обязательств должна оцениваться по реальной стоимости. Не случайно 

МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» при оценке резервов предписывает 

исходить из «наилучшей оценки обязательств», исходя из стоимости исполнения обязательств в 

настоящий момент времени. С точки зрения налогообложения данный принцип находит применение 

в порядке признания доходов и расходов. Бухгалтер признает доход тогда, когда будет обоснованная 

уверенность, а расход — как только появится первая возможность. Таким образом, принцип одинаков 

как для финансового, так и для налогового учета. 

Действие принципа приоритета содержания перед формой побуждает бухгалтера принимать 

во внимание, в первую очередь, не юридический, а экономический аспект сделки. Если же между 

юридическим и экономическим представлением существует противоречие, бухгалтеру следует руко-

водствоваться экономической интерпретацией в ущерб юридической. Приоритет содержания перед 

формой, согласно МСФО, требует отражения операций и других событий в соответствии с их эконо-

мической реальностью, а не только юридической формой, и признается условием надежности, т.е. 

информация об операции считается надежной, если пользователю известны и экономическая суть, и 

юридические последствия. Этот принцип призван побуждать бухгалтера при отражении в учете той 

или иной сделки, оформленной или не оформленной договором, задуматься о соответствии отражае-

мой в учете хозяйственной операции реальному движению активов или образованию (погашению) 
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обязательств. Так же как и принцип имущественной обособленности, принцип приоритета перед 

формой является наиболее трудным в его применении на практике. 

Подобный подход характерен и для налогового учета, где важнейший ориентир — требования 

нормативных документов. 

Требование (принцип) непротиворечивости, согласно трактовки ПБУ 1/2008 «Учетная полити-

ка организации», имеет чисто арифметический и потому формальный характер. Поскольку при ком-

пьютерном учете данные аналитического учета всегда соответствуют данным синтетического, то 

становится все меньше оснований объявлять это принципом. Тождество данных характерно как для 

финансового, так и для налогового учета. Требование непротиворечивости не упоминается в составе 

принципов МСФО. 

Таким образом, непротиворечивость можно отнести к общим правилам ведения бухгалтерского 

учета, но никак не к учетной политике. 

Принцип рациональности – это единственный из учетных принципов, который носит не мето-

дический, а организационный характер. Его значение заключается в том, чтобы показать, как должен 

быть организован учет на предприятии. Международные стандарты дают еще более точное опреде-

ление: рациональность представляет собой ограничение уместности и надежности (баланс между за-

тратами на получение информации и выгодами от ее использования), но никак не требование. Для 

налогового учета рациональность состоит в том, как минимизировать затраты на формирование ин-

формации, необходимой для расчета налогов. Понимание идей принципа рациональности – это соот-

ношение выгод и затрат, связанных с ведением бухгалтерского учета. Это означает, что бухгалтер-

ский учет рассматривается как система, могущая приносить предприятию экономические выгоды. 

При этом объем затрат на организацию и ведение бухгалтерского учета не должен превышать эконо-

мических выгод от функционирования учетных систем. 

Таким образом, система принципов бухгалтерского учета, составляющих концептуальные ос-

новы бухгалтерской методологии, несмотря на внешнее единство, внутренне противоречива. Преоб-

ладание одних принципов в ущерб другим порождает различные методологические подходы. 

Особое место при формировании учетной политики занимает категория существенности, ко-

торая допускает не принимать во внимание незначительные характеристики, но требует раскрытия 

всей важной информации в финансовой отчетности. 

В России категория существенности в бухгалтерском учете еще несколько лет назад не приме-

нялась из-за убежденности бухгалтеров в том, что все надо считать до копейки и, следовательно, су-

щественна любая ошибка. Положение изменилось, когда в п. 4 ст.13 ФЗ от 21.11.96 г. №_129 ФЗ «О 

бухгалтерском учете» было указано, что пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности 

должна содержать существенную информацию об организации, ее финансовом положении, сопоста-

вимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях 

бухгалтерской отчетности.  

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» не признает существенность ни допущением, ни 

требованием, чем и ограничивается, никак не классифицировав данный критерий. В МСФО суще-

ственность, с одной стороны, считается ограничением уместности, с другой, — фактором, определя-

ющим полноту информации, содержащейся в отчетности. Представляется, что категорию существен-

ности можно отнести к требованиям, предъявляемым при формировании учетной политики. 

Существенность является одной из важнейших характеристик бухгалтерской информации. Она 

влияет на принятие адекватных экономических решений пользователями этой информации. Без со-

блюдения требования существенности информация может потерять свою экономичность и рацио-

нальность. Это значит, что затраты на сбор и обработку учетных данных могут превысить экономи-

ческий эффект от принятия правильных управленческих решений, т.е. бухгалтерский учет может ока-

заться неэффективным. При этом вполне вероятны задержки в принятии адекватных экономических 

решений пользователями отчетности, что приводит к потере уместности и ценности и, как следствие, 

снижению надежности информации. В учетной политике следует отразить, какая величина показате-

ля принимается в качестве существенной. На избранный критерий существенности необходимо ори-

ентироваться при переоценке объектов основных средств, создании резерва под обесценивание фи-

нансовых вложений и резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

Понятие существенности неразрывно связано с категорией достоверности. Достоверный 

взгляд предполагает, что вся информация представлена в строгом соответствии с требованиями дей-

ствующих нормативных и профессиональных документов и в этом смысле правдива. Бухгалтеры 

находят разумные компромиссы, позволяющие провести информационное обеспечение управления 
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хозяйственными процессами между достоверностью и необходимой убедительностью. Именно  до-

стоверность необходимо отнести к основным принципам формирования учетной политики. 

Международные стандарты финансовой отчетности связывают обеспечение достоверности от-

четности с формированием профессионального суждения. В п. 22 МСФО 1 указано, что при отсут-

ствии конкретного международного стандарта финансовой отчетности и интерпретации Постоянного 

комитета по интерпретации руководство использует свои суждения для разработки учетной полити-

ки, которая обеспечивает наиболее полезную информацию для пользователей финансовой отчетно-

сти. Профессиональное суждение, оформляемое как система документов, включаемых в учетную по-

литику организации, является уникальным средством. С его помощью осуществляется процесс ре-

альной либерализации системы бухгалтерского учета, происходит совершенствование стандартов по 

бухгалтерскому учету и разрешаются противоречия действующих стандартов. 

Термин «профессиональное суждение» не так давно вошел в обиход российского бухгалтера. 

Связано это с тем, что в России появилась принципиально новая система нормативного регулирова-

ния. До недавнего времени в Российской Федерации осуществлялся «учет по правилам», при котором 

от бухгалтера требовалось знание и четкое исполнение инструкций и указаний, разрабатываемых на 

государственном уровне. При этом бухгалтер рассматривался как исполнитель, владеющей техникой 

ведения бухгалтерского учета бухгалтер-учетчик (book-keeper). 

В настоящее время «учет по правилам» вытесняется «учетом по принципам». Фундаменталь-

ным отличием данного подхода к регулированию бухгалтерского учета является то, что принятие 

решений о том, как отразить тот или иной факт хозяйственной жизни организации, возложено на бух-

галтера. Он выступает уже в качестве бухгалтера-аналитика (accountant), обладающего знаниями и 

опытом не только в области бухгалтерского учета, но и смежных областях (праве, аудите, финансо-

вой математике, экономике). 

Международные стандарты и профессиональное суждение представляют собой единое целое, 

чем обеспечивается наиболее рациональное сочетание общих правил формирования финансовой от-

четности и особенностей их применения конкретным предприятием. 

Можно выделить ситуации трех типов, когда бухгалтер должен выработать профессиональное 

суждение:  

1) порядок учета не урегулирован в нормативных документах — отсутствие конкретных нор-

мативных указаний;  

2) не определены все аспекты хозяйственной операции – ситуация неопределенности;  

3) норма, предусмотренная нормативными документами, не позволяет достоверно отразить 

факт хозяйственной жизни – ситуация несогласия с конкретными нормативными указаниями. 

Понятие профессионального суждения и учетной политики тесно связаны с действующими по-

стоянно меняющимися стандартами. Следует еще раз обратить внимание, что грамотное обоснование 

того или иного пункта, положения, варианта учетной политики зависит, во-первых, от знания дей-

ствующих стандартов и, во-вторых, от возможности ее профессионального применения, которое 

включает в себя этическую ответственность перед профессиональным сообществом и пользователя-

ми финансовой отчетности за принятие решений. 

Анализируя изложенное выше, можно сформулировать несколько положений, отражающих за-

кономерности применения принципов: 

1. Основу формирования учетной политики составляют принципы бухгалтерского учета. 

Учетная политика формируется исходя из предполагаемых допущений при неукоснительном соблю-

дении установленных требований и под влиянием определенных условий. 

2. Система принципов бухгалтерского учета, несмотря на внешнее единство, внутренне проти-

воречива. Преобладание одних принципов в ущерб другим порождает различные методологические 

подходы. 

3. В качестве принципов бухгалтерского учета  в современных условиях особенно важны «су-

щественность», «достоверность» и «профессиональное суждение». 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 

2.1. Особенности формирования учетной политики 

в организациях потребительской кооперации 

 

В законе «О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в РФ» в ст. 

26. «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность» предписано: «Потребительское общество обязано 

вести бухгалтерский учет, а также предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном 

законодательством РФ». Таким образом, организация и ведение бухгалтерского учета в потребитель-

ской кооперации осуществляется на основе существующих законов. Особенности организации бух-

галтерского учета определены организационной структурой системы потребительской кооперации. 

В потребительских обществах (организациях первого уровня), представляющих собой коммер-

ческие хозрасчетные организации, осуществляющие различные виды предпринимательской деятель-

ности, бухгалтерский учет ведется по общепринятой системе учета в соответствии с требованиями, 

предусмотренными к организации бухгалтерского учета в коммерческих организациях. 

В районных и областных союзах потребительских обществ (организации второго и третьего 

уровня) организация бухгалтерского учета и отчетности также осуществляется в соответствии с об-

щими требуемыми методиками, однако в данном случае, необходим раздельный учет доходов и рас-

ходов по основной уставной и предпринимательской деятельности, поскольку эти организации как 

некоммерческие, не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, 

наряду с уставной могут осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Общими для потребительских обществ и потребительских союзов являются особенности орга-

низации и ведения бухгалтерского учета фондов потребительской кооперации. Внутриведомственные 

формы первичных учетных документов по учету фондов утверждаются Советом Центросоюза РФ. 

Для оформления хозяйственных операций, по которым унифицированные и внутриведомственные 

формы не предусмотрены, формы первичных документов разрабатываются организациями самостоя-

тельно. 

Для системы потребительской кооперации характерно осуществление различных видов дея-

тельности. В потребительской кооперации существуют и развиваются оптовые и розничные торговые 

предприятия, предприятия общественного питания, производит закупки у граждан и юридических 

лиц сельскохозяйственные продукты и сырье, изделия и продукцию личных подсобных хозяйств и 

промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья с последующей 

переработкой и реализацией, занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий, кондитер-

ской, колбасной и иной продукции с последующей продажей через организации розничной торговли, 

оказывает членам потребительских обществ производственные, бытовые, образовательные услуги. 

К особенностям бухгалтерского учета и налогообложения необходимо отнести статус предпри-

ятия (на самостоятельном балансе, или на внутреннем, на хозяйственном расчете). Организации по-

требительской кооперации используют различные режимы налогообложения для разных объектов 

учета. 

Рассмотрев особенности ведения бухгалтерского учета в системе потребительской кооперации, 

можно выделить следующие этапы формирования учетной политики с учетом отраслевой специфики 

организаций потребительской кооперации: анализ нормативной базы, оказывающей влияние на фор-

мирование учетной политики организаций; выявление, анализ, оценка и ранжирование факторов, под 

влиянием которых производится выбор способов ведения бухгалтерского учета; применение допу-

щений и требований, обязательных для выполнения всеми организациями; идентификация потенци-

ально пригодных для применения организацией способов ведения бухгалтерского учета по каждому 

приему и для каждого объекта учета и отбор способов ведения бухгалтерского учета, пригодных для 

применения организацией; оформление избранной учетной политики. 

На первом этапе следует ознакомиться с теми документами, которые в большей или меньшей 

степени затрагивают вопросы формирования учетной политики и определяют методологию бухгал-

терского учета и отчетности организаций. При этом необходимо учитывать специфику и особенности 

деятельности организаций потребительской кооперации, поскольку государственные органы уста-

навливают некоторые особенности учета. 

Все документы, которые необходимо использовать в разработке собственного положения об 

учетной политике организации, можно разделить на три группы: законодательные и нормативные 
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акты, действие которых распространяется на все организации, ведомственные документы, принятые 

министерствами и ведомствами по соответствующим отраслям, документы, регулирующие отдель-

ные и специальные вопросы. 
1. Законодательные и нормативные акты, действие которых распространяется на все организации. 

Наиболее важными документами, оказывающими влияние на формирование учетной политики и ее регламен-

тацию, являются: Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации, глава 25 «Налог на прибыль». Нормы ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации» детализировали подходы к выбору, обоснованию, раскрытию и изме-

нению учетной политики.  В налоговом законодательстве определение понятия «учетная политика для целей 

налогообложения» отсутствует, а подходы к ее формированию представлены достаточно разрозненно (ст. 167, 

313 и 314 Налогового кодекса Российской Федерации). 

2. Ведомственные документы, принятые министерствами и ведомствами по соответствующим отраслям. 

К ведомственным документам можно отнести Положение о фондах в потребительской кооперации РФ, Мето-

дические указания по бухгалтерскому учету фондов потребительской кооперации, утвержденных постановле-

нием Центросоюза от 14.07.04 г. № 2-С. и т.д. 

3. Документы, регулирующие отдельные и специальные вопросы. Помимо документов, специально по-

священных учетной политике, следует отметить важность учредительных документов, закладывающих основы 

построения всей хозяйственной и управленческой системы организации. Наряду с определением предмета хо-

зяйственной деятельности организации, ее статуса, порядка функционирования учредительные документы 

обычно в организациях потребительской кооперации отражают ряд вопросов бухгалтерского учета (продолжи-

тельность отчетного года; порядок рассмотрения и утверждения годового отчета; порядок проведения аудита 

отчетности и др.). 

Второй этап – выявление факторов, влияющих на формирование учетной политики. Только 

принимая во внимание всю совокупность факторов можно правильно подойти к обоснованию учет-

ной политики и ее формированию. Автором данные факторы структурированы в разрезе формирова-

ния организационного, технического и методического аспектов формирования учетной политики 

(приложение 3). 
На наш взгляд, на формирование учетной политики организаций потребительской кооперации влияют 

также специфические факторы, связанных с несколькими причинами. 

Во-первых, разнонаправленный характер деятельности требует постоянного контроля и анализа хозяй-

ственной ситуации за всеми структурными подразделениями и видам деятельности. Организации потребитель-

ской кооперации функционируют в тех же условиях хозяйствования, что и другие субъекты рыночных отноше-

ний, но они дополнительно выполняют социальную миссию на селе. Для этого кооперативным организациям 

необходимо разработать экономическую стратегию с целью покрытия убытков от деятельности в сельской 

местности и обеспечения экономического роста организации в целом; 

Во-вторых, органы местного самоуправления на местах предоставляют льготы кооперативным организа-

циям по налогам в части местного и региональных бюджетов, обосновывая свои действия социальной направ-

ленностью их деятельности. Рост реализации товаров, продукции услуг в отдаленных районах сельской мест-

ности подтверждает необходимость предоставления им различных льгот. 

В-третьих, на основании результатов проведенной оценки управленческий персонал кооперативной ор-

ганизации имеет возможность наметить пути для дальнейшего экономического развития с целью более каче-

ственного обслуживания своих пайщиков и повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

В-четвертых, при выполнении социальной миссии нарушается принцип максимизации прибыли, кото-

рый несоизмерим с социальной миссией, поскольку средства, направленные на социальные нужды, увеличива-

ют издержки организации и уменьшают прибыль. 

Третий этап — анализ процессов и операций для применения допущений и требований бухгал-

терского учета.  

На четвертом этапе определяют в первую очередь совокупность способов, необходимых для 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности фактов ее хозяйственной жизни. 
При формировании учетной политики на предприятиях потребительской кооперации нужно рассматри-

вать не все теоретически возможные факты хозяйственной жизни, а лишь те, которые имеют место в деятель-

ности организации либо планируются в ближайшем будущем. Если организация признает, что способ бухгал-

терского учета, установленный нормативными документами, позволяет организации достоверно и полно отра-

зить хозяйственные операции, то нет необходимости такой способ рассматривать в учетной политике. Он будет 

действовать «по умолчанию». Если же нормативно установленный способ по каким-либо причинам не позволя-

ет организации адекватно отразить факты ее хозяйственной жизни, или соответствующая норма в законода-

тельстве отсутствует, возникает необходимость оценить сложившуюся ситуацию, выработать и обосновать 

способ учета — либо новый, либо отличный от существующего. При этом можно воспользовваться ст. 13 Зако-

на «О бухгалтерском учете» или п. 7 ПБУ 1/2008. 

Анализ текста действующего законодательства и практического опыта позволяет сделать вывод о пе-

речне вопросов, которые должны решаться на уровне организации потребительской кооперации, применяющий 
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либо общий режим налогообложения, либо специальные режимы налогообложения при формировании учетной 

политики. 

На пятом этапе избранная учетная политика получает соответствующее оформление с тем, 

чтобы она удовлетворяла формальным требованиям.  
Согласно п. 4. ст.6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» принятая предприятием учетная поли-

тика утверждается приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтер-

ского учета. В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения учетной политики 

должны вводиться с начала финансового года.  

Согласно п. 12 ст.167 и ст. 313 НК РФ принятая организацией учетная политика для целей налогообло-

жения утверждается соответствующими приказами, распоряжениями руководителя организации. Учетная по-

литика для целей налогообложения применяется с 1 января года, следующего за годом утверждения ее соответ-

ствующим приказом, распоряжением руководителя организации. 

Обратим внимание на то, что использование в качестве утверждающего документа распоряжения, упо-

мянутого в Законе № 129 ФЗ, ПБУ 1/2008 и НК РФ, наравне с приказом и являющегося его «ближайшим род-

ственником», с позиций делопроизводства является крайне нежелательным по ряду причин.  

Во-первых, в отличие от приказа распоряжение имеет ограниченный срок действия. Во-вторых, оно ка-

сается узкого круга должностных лиц. В-третьих, важно, что распоряжение согласно деловой практике подпи-

сывается заместителями руководителя организации. В-четвертых, оно практически не применяется для утвер-

ждения других документов организации.  

Таким образом, в качестве утверждающего организационно-распорядительного документа, применяемо-

го для оформления учетной политики, следует рассматривать только приказ. Приказ, как организационно-

распорядительный документ, в большинстве случаев представляется необходимым составить даже перед со-

вершением хозяйственной операции, поскольку именно он выступает ее причиной (основанием). По этой же 

причине учетная политика не может считаться «применяемой со дня приобретения прав юридического лица 

(государственной регистрации)», как следует из ПБУ 1/2008, если приказ датирован числом, отличным от даты 

регистрации. Даже если деятельность организации в ближайший период времени не планируется, и организа-

ция не имеет амортизируемых активов, ее создание редко обходится без организационных затрат, порядок уче-

та и списания которых следует установить в приказе. Кроме того, в нем целесообразно определить основные 

аспекты учетной политики, исходя из предполагаемых направлений деятельности, которые в дальнейшем могут 

быть лишь уточнены. 

Анализ действующих учетных политик ряда потребительских обществ Новосибирского облпо-

требсоюза (далее ОПС) целесообразно разделить на два этапа. 

На первом этапе необходимо оценить систему внутреннего контроля по организации учетных 

политик. Для проведения такой оценки была разработана и использована специальная форма анкеты, 

с помощью которой был проведен устный опрос главных бухгалтеров и руководителей тестируемых 

организаций (приложение 4). Полученные результаты систематизированы по трем аспектам: органи-

зационному, техническому, методическому (табл. 2.1). 
 

Таблица 2.1 

Оценка учетных политик организаций потребительской кооперации 

Новосибирского ОПС за 2003, 2005, 2007 гг. 
 

№ 
п/п 

Организации Организационный 

аспект 

Технический 

аспект 

Методический 

аспект 

Годы Годы Годы 

2003 2005 2007 2003 2005 2007 2003 2005 2007 

1 Колыванское ПОСПО - - - - - + + + + 

2 ООО «Коопроизводствен-

ник» 

- - - - - - + + + 

3 ООО «Вьюнское сельпо» - - - - - - + + + 

4 ООО «Кандауровское 

сельпо» 

- - - - - - + + + 

5 Ордынское РАЙПО + + + - + + + + + 

6 Тогучинский райпотреб-

союз 

+ + + - + + + + + 

7 Болотнинское РАЙПО - - - - - + + + + 

8 Красноозерский РПС + + + - - + + + + 

9 Чановское РАЙПО - - - - - - + + + 

10 Сибирское сельпо - - - - - - + + + 

11 Коченевское РАЙПО - - - - + + + + + 

12 Барабинское РАЙПО - - - - - - + + + 
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Как видим из таблицы, методический аспект разработан в каждом документе, организационный 

и технических не во всех. Учетные политики в разрезе элементов даны в приложении 5. 

Ежегодно публикуется много работ, в которых даются рекомендации по форме, структуре и со-

держанию учетной политики. Но  до сих пор в учетной политике многих организаций системы по-

требительской кооперации организационный и технические разделы, включающие информацию, 

предусмотренную ПБУ 1/2008 и НК РФ в отношении организации учетной работы, порядка проведе-

ния инвентаризации активов и обязательств, правил документооборота и т.д., либо вообще отсут-

ствуют, либо недостаточно раскрыты, либо содержит лишнюю информацию, дублирующую одно-

значные и безальтернативные нормы законодательства.  

На втором этапе был проведен анализ учетных политик организаций для целей бухгалтерско-

го и налогового учета. При проведении данного анализа было рассмотрено соблюдение принципа по-

следовательности применения учетной политики в исследуемых организациях. Для этого были изу-

чены приказы об учетной политике не только за оцениваемый период, но и за предшествующие. 

Также исследована обоснованность внесения изменений в учетную политику в соответствии с требо-

ваниями ПБУ 1/2008. Следует учитывать, что изменения в учетную политику должны вноситься при-

казами руководителя. При проведении анализа необходимо выяснить, раскрывались ли последствия 

изменений в учетной политике, существенно влияющих на финансовое положение и финансовые ре-

зультаты деятельности организаций, в бухгалтерской отчетности. Для получения данной информации 

изучается пояснительная записка к бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта. 

Особое внимание было обращено на наличие в учетной политике способов учета, отличных от 

установленных нормативными документами, и их раскрытие в пояснениях к бухгалтерской отчетно-

сти.  

Изучив и проанализировав предоставленную информационную базу, можно отметить следую-

щие общие недостатки при формировании учетных политик: 

1. Большая часть разработанных учетных политик была подготовлена по требованию налого-

вых органов. Этот факт свидетельствует о том, что руководители и главные бухгалтеры недооцени-

вают значение данного документа, хотя в последнее время наметились положительные тенденции в 

данном вопросе. 

2. В виду того, что многие приказы разрабатывались под влиянием внешних факторов, боль-

шинство из них составлены некачественно, и в них не представлены все необходимые отраслевые 

элементы учетной политики. 

3. При предварительном знакомстве с учетной политикой обращает на себя внимание перегру-

женность приказов избыточной информацией, не имеющей отношения к учетной политике организа-

ции. Наиболее часто приводятся следующие констатации известных фактов (выдержки из приказов): 

 бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете», Положе-

ниями по бухгалтерскому учету, инструкциями и т.д. и т.п. с указанием соответствующих номеров и 

дат; 

 даются экономические понятия категориям: основные средства, нематериальные активы, ука-

зываются реквизиты организации, хотя они не являются способами ведения бухгалтерского учета, а, 

следовательно, не должны отражаться в приказах, так как в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная по-

литика организации» под учетной политикой понимается принятая совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета; 

 в приказах отражены принципы бухгалтерского учета, хотя в соответствии с ПБУ 1/2008, если 

учетная политика сформирована, исходя из допущений и требований, предусмотренных законода-

тельством, то эти допущения и требования могут не раскрываться (ПБУ 1/2008); 

 перечислены задачи бухгалтерского учета (в соответствии с Федеральным законом № 129 – 

ФЗ «О бухгалтерском учете»); 

 разъясняются должностные обязанности главного бухгалтера и сотрудников бухгалтерии, в то 

время как данные локальные инструкции целесообразно дать в приложениях  к учетной политике; 

 некоторые организации включают в учетную политику положения, не являющиеся ее элемен-

тами, например сроки выплаты заработной платы, продолжительность отпусков, размеры оплаты ко-

мандировочных расходов сверх норм. Эта информация должна отражаться в иных внутренних доку-

ментах организации. Некоторые организации делают ошибку, приводя в приказе способы бухгалтер-

ского учета по всем возможным элементам учетной политики независимо от того, применялись ли 

они ранее и будут ли необходимы в дальнейшем. 

Типовое нарушение состоит в том, что в приказ переписывается множество цитат из бухгалтер-

ского и налогового законодательства, тогда как задача заключается главным образом в выборе и 
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обосновании одного способа учета из нескольких альтернативных вариантов, предусмотренных зако-

нодательством. Представляется, что отражение лишней информации загромождает документ и не 

позволяет сконцентрироваться на более важных элементах, влияющих на формирование финансового 

результата и отражающих особенности системы потребительской кооперации. 

4. Возможность внесения изменений в учетную политику предусмотрена в некоторых приказах, 

однако внесены изменения и дополнения только в трех приказах (7%) за 2003 год и двух (9%) за 2005 

год, причем эти дополнения несущественны. В связи с этим возникает необходимость в восстановле-

нии хронологии формирования учетной политики, поскольку в условиях непрерывно изменяющейся 

законодательной базы по бухгалтерскому учету в учетную политику должны своевременно вноситься 

изменения. Если этого не происходит, то можно говорить о несоответствии учетной политики дей-

ствующему законодательству. Одной из причин таких несоответствий является несвоевременность 

внесения корректировок в связи с изменениями в нормативных актах.  

Анализ организационных элементов учетных политик проводится с помощью их условной 

группировки в четыре группы: организационная форма работы бухгалтерии, организация документо-

оборота, организация проведения инвентаризации, организация порядка внутреннего контроля за хо-

зяйственными операциями (табл. 2.2). 
Остановившись на первой группе организационных элементов учетной политики, заметим, что среди 

приказов 2003 года 72% организаций определили в них некоторые обязанности главного бухгалтера, причем в 

40% приказов предусмотрен порядок передачи полномочий главного бухгалтера на время отпуска или при 

увольнении. Вопросы формирования структуры бухгалтерской службы в масштабах организации фигурируют в 

различных формулировках в приказах по учетной политике. 

 
Таблица 2.2 

 

Анализ организационных элементов в приказах по учетной политике потребительских обществ  

Новосибирского облпотребсоюза за 2003, 2005, 2007 гг., % 
 

№ 

п/п 

Элементы учетной политики,  

применяемые в организациях 

Год 

2003 2005 2007 

1 Организация работы бухгалтерии    

1.1 Приведены задачи бухгалтерского учета 65 68 20 

1.2 Определен состав бухгалтерии, права и обязанно-

сти главного бухгалтера 

72 76 43 

1.3 Указан порядок полномочий главного бухгалтера 

на время отпуска или увольнения 

40 34 12 

1.4 Организация бухгалтерского учета: 

 учреждение бухгалтерской службы, возглав-

ляемой главным бухгалтером; 

 введение в штат главного бухгалтера; 

 ведение бухгалтерского учета руководителем 

организации; 

 передача на договорных началах ведения бух-

галтерского учета специализированной орга-

низации 

 

 

90 

10 

 

- 

 

 

- 

 

 

80 

20 

 

- 

 

 

- 

 

 

85 

25 

 

- 

 

 

- 

2 Организация документооборота    

2.1 Наличие графика документооборота - - 16,7 

2.2 Наличие неполной информации в графике доку-

ментооборота 

- - 16,7 

3 Организация проведения инвентаризации    

3.1 Указаны объекты и сроки проведения инвентари-

заций 

35 50 50 

3.2 Приложен приказ о назначении инвентаризацион-

ной комиссии 

16 20 33 

3.3 Указаны обязательные случаи проведения инвен-

таризации 

98 80 83,3 

4 Организация системы внутреннего контроля    

4.1 Организационные документы по проведению 

внутреннего контроля, ревизии (планы проверок 

на год, квартал, месяц) 

- - - 

4.2 Отсутствие положения о внутреннем контроле - - - 
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В 85% приказов за 2007 год отмечается, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, являю-

щейся самостоятельным структурным подразделением, 6 организаций указывают на определение структуры 

бухгалтерии внутренними правилами, а ее обязанностей должностными инструкциями, и только четыре орга-

низации приводят конкретное описание этой структуры. В 25% приказов за 2007 год в организациях бухгалтер-

ская служба представлена в лице главного бухгалтера. 

Организация документооборота на практике зачастую игнорируется, график документооборота не вы-

полняется. Из 12 исследуемых потребительских обществ в 2007 году, лишь в двух (16,7%) присутствует график 

документооборота, и то в них отражена неполная информация — только некоторые наименования документов, 

с указанием даты сдачи и должностями исполнителей. Чем больше размеры организации и объем служебных 

коммуникаций внутри нее, тем больше сбоев происходит в связи с оформлением и передачей документов (не-

своевременно, некачественно и т.п.), что приводит к получению неполной и некачественной информации при 

составлении бухгалтерской отчетности. 

Встречаются приказы о проведении инвентаризаций, в которых отсутствуют указания на объекты, сроки 

проведения инвентаризации и назначения инвентаризационной комиссии. В своих приказах отразили проведе-

ние инвентаризаций в 2007 году 6 потребительских обществ, с указанием на объекты и сроки проведения, из 

них лишь четыре приложили приказ о назначении комиссии. Напротив, случаи обязательного проведения ин-

вентаризации, перечисляют почти в 83,3%. Данный момент нет необходимости отражать в приказе, так как он 

подлежит исполнению в любом случае в соответствии с законодательством. Поэтому при формировании учет-

ной политики необходимо определить порядок проведения инвентаризации для иных случаев, не перечислен-

ных в Законе «О бухгалтерском учете». Необходимо отметить серьезность данного пункта учетной политики в 

связи с тем, что на многих предприятиях потребительской кооперации, перешедших на специальные режимы 

налогообложения вообще не проводятся инвентаризации или проводятся с нарушением правил. 

Благодаря проведенному исследованию было установлено, что такой элемент учетной политики как ор-

ганизация внутреннего контроля вообще не упоминается ни в одном из рассмотренных положений учетных 

политик. Организацию контроля непосредственно заменяют проведением инвентаризации, тем самым, нарушая 

законодательство, так как организация контроля — основной элемент  учетной политики, который  бухгалтера 

обязаны включать в учетную политику в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете»  и ПБУ 1/98. 

Анализ технического аспекта учетных политик  показывает, как реализуются способы ведения 

бухгалтерского учета. Данный аспект охватывает: 1) построение рабочего плана счетов предприятия; 

2) форму бухгалтерского учета, применяемую на предприятии, и соответствующие ей регистры бух-

галтерского учета по различным участкам учета; 3) использование технологии при обработке учетной 

информации (табл. 2.3). 
Таблица 2.3 

 

Анализ технических элементов в приказах по учетной политике потребительских обществ  

Новосибирского облпотребсоюза за 2003, 2005, 2007 гг., % 
 

№ 

п/п 

Элементы учетной политики, применяемые в ор-

ганизациях 

Год 

2003 2005 2007 

2.1 Рабочий план счетов 

в т.ч. приложен к учетной политике 

58 

15 

78 

46 

86 

52 

2.2 Форма учета: 

мемориально - ордерная 

журнально-ордерная 

книжно-журнальная 

упрощенная 

 

 

- 

100 

- 

 

 

- 

100 

 

 

- 

80 

20 

2.3 Формы первичной документации: 

унифицированные 

неунифицированные 

 

56 

34 

 

52 

29 

 

75 

83 
 

Создание рабочего плана счетов, включая аналитические счета, названо в Федеральном законе 

«О бухгалтерском учете» одной из обязательных составных частей учетной политики. Это означает, 

что субъект учета должен на базе типового Плана счетов сформировать и в составе учетной политики 

утвердить рабочий план счетов, т.е. тот, который он намерен использовать в практической деятельно-

сти.  В 86% приказах за 2007 год   говорится о разработке рабочего плана-счетов, но лишь 52 % при-

лагают. Оставшиеся организации, следовательно, либо не сочли целесообразным отразить в учетной 

политике используемые ими счета бухгалтерского учета, либо используют типовой план счетов без 

изменений и дополнений. 
Технология обработки учетной информации, упомянутая в Федеральном законе «О бухгалтер-

ском учете», представляет собой одну из важнейших составных частей учетной политики, хотя и 

наименее регламентированную. Только технология обработки учетной информации (не считая, ко-

нечно, трудовых ресурсов) определяет потенциал субъекта учета по полной и своевременной реги-
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страции информации и получению выходной информации, фактически обусловливает порядок 

оформления первичных документов в частности и порядок документооборота в целом. В приказах по 

учетной политике 80% организаций указывают на применение книжно-журнальной формы счетовод-

ства, которая считается разновидностью мемориально-ордерной формы учета. Остальные респонден-

ты не указывают данный элемент в учетной политике. В большинстве приказов не предусматривают-

ся перспективы внедрения автоматизации учета, с указанием на бухгалтерские программы. 

Не менее важным на сегодня является внимание к учетным регистрам в связи с ведением нало-

гового учета. Организации могут самостоятельно разрабатывать учетные регистры, которые необхо-

димо учитывать в составе налоговой политике в качестве приложения. Практически никто не упоми-

нает о первичных документах неунифицированной формы, хотя зачастую потребительские общества 

используют документы, составленные в произвольной форме, что является нарушением ФЗ «О бух-

галтерском учете». 

Анализ методического аспекта приказов по учетной политике в организациях потребительской 

кооперации проводился в разрезе следующих элементов: учет основных средств, учет материально-

производственных запасов (далее МПЗ), учет резервов, учет финансовых результатов (табл. 2.4). 

 
Таблица 2.4 

Анализ методического аспекта в приказах по учетной политике потребительских обществ 

 Новосибирского Облпотребсоюза за 2003, 2005, 2007 гг., % 
 

№ 

п/п 

Элементы учетной политики,  

применяемые в организациях 

Год 

2003 2005 2007 

1 Учет основных средств 

1) линейный способ начисления амортизации  

100 100 100 

2) указано «принятие к учету по первоначальной 

стоимости» 

100 88 58 

3) отмечено списание затрат на ремонт основных 

средств в сумме фактических затрат 

 

35 

 

29,4 

 

41,7 

4) переоценка основных средств; 50 58,8 33,3 

2 Учет МПЗ 

списание по средней себестоимости 

применение счетов 15, 16 

100 

- 

100 

- 

100 

- 

3 Учет резервов: 

оплату отпусков 

по сомнительным долгам 

 

60 

- 

 

58,8 

- 

 

83,3 

- 

4 Учет финансовых результатов: 

по отгрузке; 

по оплате 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

58,3 

41,6 

 

Обобщая данные, представленные в таблице можно отметить, что все изучаемые организации потреби-

тельской кооперации Новосибирского облпотребсоюза при начислении амортизации основных средств исполь-

зуют линейный метод и Единые нормы амортизационных отчислений. Введение с 1 января 1998 г. возможности 

использования в бухгалтерском учете новых методов амортизации не изменило ситуацию. Это свидетельствует, 

что на практике не применяется Постановление Правительства № 1, согласно которому в организациях выде-

ляют в отдельные группы основных средств: транспортные средства, машины и оборудование, куда включена 

вычислительная техника и т.д. По транспортным средствам целесообразно использовать способ списаний стои-

мости пропорционально объему продукции, по вычислительной технике — способ суммы чисел лет. Выбор 

этого способа обусловлен тем, что именно его рекомендуют использовать по сложившимся нормам в большин-

стве развитых стран, где определено, что он применяется для расчета амортизации в следующих случаях: если 

стоимость дохода, получаемого от использования актива, уменьшается с его возрастом, актив подвержен быст-

рому моральному износу (компьютеры и оргтехника), расходы на ремонт существенно увеличиваются со ста-

рением актива. Организациям можно применять предусмотренные законодательством повышающие и понижа-

ющие коэффициенты, что также не используется. 
В 2007 году в 58 % случаев организаций прописывают в своих приказах порядок принятия к учету ос-

новных средств по первоначальной стоимости. Данная методика закреплена в Положении по ведению бухгал-

терского учета и бухгалтерской отчетности и в ПБУ 6/01 и подлежит исполнению независимо от согласия или 

несогласия с ним руководства экономического субъекта. Организация не имеет возможности выбора и, следо-

вательно, не может указать данный элемент в учетной политике.  
Затраты на ремонт основных средств полностью включаются в себестоимость продукции по фактиче-
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ским затратам того отчетного периода, в котором они имели место, на это указали 41,7% организаций, осталь-

ные 58,.3% вообще не упоминают о порядке списания ремонтных работ. 
Только четыре (33%) потребительских общества в 2007 году сочли нужным отразить в приказе по учет-

ной политике переоценку основных средств и то лишь с ссылкой на постановления Правительства, без указания 

на предусмотренные варианты переоценки. 
Таким образом, можно сделать вывод, что потребительские общества, игнорируя переоценку, тем самым 

не дают объективной картины своей деятельности,  так как в условиях постоянного роста цен и других причин 

текущая стоимость объектов существенно отличается от рыночной стоимости. Из этого, следует, что отчет-

ность организаций, предоставляемая пользователям информации, не может быть оценена ими правильно. 

В организациях потребительской кооперации запасы принимаются к учету по средней себестоимости в 

соответствии с ПБУ 5/01. Анализ положений учетной политики в части МПЗ по исследуемым потребительским 

обществам, показывает, что ни одно предприятие не использует в учете счет 15 «Заготовление и приобретение 

материалов» и счет 16 «Отклонения в стоимости материалов». 

Лидирующую позицию занимает, метод оценки запасов по средневзвешенной себестоимости, благодаря 

простоте применения и компромиссному характеру, его применяют 100% потребительских обществ. Метод 

ФИФО (принцип «первая партия в приход — первая в расход») нигде не применяется, хотя себестоимость, рас-

считанная этим методом наиболее приближена к реальной стоимости. 

В организациях из всех видов резервов, предусмотренных нормативными документами, в частности По-

ложением по ведению бухгалтерского учета (п. 72) в 83,3 % в 2007 году создается резерв на предстоящую опла-

ту отпусков работникам. 

В исследуемых организациях в части учета финансовых результатов, находит отражение дата определе-

ния выручки: либо «по отгрузке», используют около 58,3% организаций, либо 41,6 % — «по оплате». Анализ 

приказов по учетной политике в области данного участка учета позволяет сделать вывод, что в 2003 г. и 2005 г. 

выручка в 100% отражалась только «по отгрузке». Применение в 2007 г. 41,6% организаций определения вы-

ручки «по оплате» связано в первую очередь переходом ряда предприятий на специальные режимы налогооб-

ложения, где предусмотрен кассовый метод. 

Выполненный анализ приказов учетной политики, применяемой предприятиями потребитель-

ской кооперации, позволил выявить содержание и структуру приказов по учетной политике, типич-

ные ошибки и недостатки, определить приоритетные экономические интересы хозяйствующих субъ-

ектов, проявляющихся в выборе ими способов ведения бухгалтерского учета, что позволило сформу-

лировать проблемы формирования учетной политики и определить пути их решения. 

 

 
2.2. Формирование организационных и технических аспектов в учетной политике 

 

Рассмотрим сущность учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета органи-

заций потребительской кооперации, о ее организационных, технических особенностях, представлен-

ных в приложении 6. В целях раскрытия методики формирования учетной политики потребительских 

обществ необходимо в первую очередь провести исследование его организационных и технических 

аспектов (рис. 2.1). Выделим существенные участки учета, отличающие деятельность потребитель-

ских обществ от прочих видов деятельности. 

Анализ организационных элементов учетной политики проводится с помощью их условной 

группировки в четыре группы: организационная форма работы бухгалтерии и ее структура, организа-

ция документации и документооборота, организация проводимых инвентаризаций, организация си-

стемы внутреннего контроля. 

Рассмотрим более подробно каждый из этих элементов и выявим особенности их определения 

в организациях системы потребительской кооперации в условиях единой учетной системы предприя-

тия, основанного на сходстве и различиях финансового и налогового учета. В настоящее время воз-

можны три подхода к установлению правил постановки бухгалтерского учета на предприятии: цен-

трализованный, децентрализованный, смешанный. 

При централизации учета возможно формирование такой структуры бухгалтерии, при которой 

каждый работник занят строго очерченным кругом вопросов — учетом приобретения товаров, про-

дажи товаров и т.п. В условиях децентрализованной схемы из-за небольшого числа бухгалтеров в 

бухгалтериях подразделений это, чаще всего, невозможно, поэтому каждый работник занят выполне-

нием самого широкого круга обязанностей — исчислением налогов, инвентаризацией и т.д. С одной 

стороны, ограничение функциональных обязанностей одного работника является положительным, 

так как позволяет стандартизировать и унифицировать его деятельность, сократить риск бухгалтер-

ских ошибок и т.п. С другой стороны, это увеличивает однообразие и монотонность рабочих проце-

дур, сокращает возможности взаимозаменяемости работников на время болезни или отпуска. 
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Рис. 2.1. Наполнение организационных и технических аспектов учетной политики 

 

Представляется целесообразным к приказу об учетной политике предприятия можно в качестве 

приложения к «Организация учетной работы бухгалтерской службы» могут быть приведены Поло-

жение о бухгалтерской службе и должностные инструкции работников бухгалтерии.  

Положение может содержать перечень прав и обязанностей главного бухгалтера, регламента-

цию места бухгалтерии в системе управления предприятием, порядок ее взаимодействия с другими 

подразделениями и должностными лицами, организационное построение самой бухгалтерии, состав, 

соподчиненность и перечень функций всех учетных подразделений и работников. 

В зависимости от объема учетной работы бухгалтерский учет в организации может осуществ-

ляться: бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением, бухгалтером, принятым по 

трудовому договору и состоящим в штате организации, специальной профессиональной организаци-

ей (централизованной бухгалтерией) или бухгалтером-специалистом на договорных началах, руково-

дителем лично. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель и в его обязанности 

входит создание необходимых условий для правильного ведения бухгалтерского учета, выполнение 

всеми подразделениями и службами, работниками предприятия, имеющими отношение к учету, тре-

бований главного бухгалтера относительно порядка оформления и представления для учета докумен-

тов и сведений. Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его функции, несет ответственность за 

соблюдение общих методологических принципов бухгалтерского учета. Основные его функции со-

стоят в обеспечении контроля и отражения на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых ор-
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ганизацией хозяйственных операций, предоставлении оперативной информации, составлении в уста-

новленные сроки бухгалтерской отчетности и осуществлении экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Организационные аспекты налогового учета базируются на законодательно-нормативных ак-

тах, в частности, главы 21, 25 Налогового Кодекса РФ, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

При организации налогового учета выполнение его функций могут быть возложены на главного бух-

галтера (заместителя главного бухгалтера), на руководителя организации, на отдельное структурное 

подразделение (отдел) бухгалтерской службы, на другое лицо по решению руководителя организа-

ции. 

На взгляд автора, для организаций потребительской кооперации первого порядка (потребитель-

ские общества) необходимо создание единого структурного подразделения, осуществляющего веде-

ние финансового и налогового учета. Организациям второго и третьего уровней (райпотребсоюз и 

облпотребсоюз) необходимо обеспечить децентрализацию учетной системы, реализующий принцип 

приближения учетной информации к местам принятия решений. Взаимодействие налоговой службы 

предприятия с другими структурными подразделениями определяется системой движения докумен-

тов. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности по-

требительские общества обязаны проводить инвентаризации имущества и обязательств, в ходе кото-

рой проверяется и документально подтверждается их наличие, состояние и оценка. Правила проведе-

ния инвентаризаций в организациях потребительской кооперации осуществляется на основе дей-

ствующей нормативной базы. Нередко она представляется строго регламентированной процедурой, 

но это не так. Нормативные правовые акты, определяющие порядок проведения инвентаризаций и 

списания ее результатов, оставляют достаточно возможностей для самостоятельных решений органи-

заций. 

Конкретные вопросы проведения инвентаризации активов и обязательств должны решаться на 

уровне учетной политики организации. Проведение инвентаризаций в потребительской кооперации 

имеет свои особенности. Особый порядок проведения инвентаризации в заготовительных организа-

циях потребительской кооперации установлен для животноводческого сырья, картофеля и плодо-

овощной продукции. 

В инвентаризационных комиссиях на овощных базах и складах должны участвовать специали-

сты по соответствующим видам плодоовощной продукции с целью проверки качества продукции и 

состояния ее хранения. Особое внимание проверяющий обращает на соблюдение режима хранения 

картофеля и плодоовощной продукции, температуру, влажность воздуха, вентиляцию помещения, 

своевременную очистку, просушку, сортировку и переработку продукции, ведение борьбы с грызу-

нами и т.д., а также соблюдения установленных правил техники безопасности. 

Проверку наличия картофеля и овощей, хранящихся навалом в овощехранилищах и складах, 

рекомендуется производить путем обмера и определения объема. Объем определяется в кубометрах, 

путем измерения длины, ширины и высоты контейнера. Результаты измерения заносятся в специаль-

ную ведомость или акт. После чего определяют средний вес 1м3 картофеля и овощей. Умножая объем 

на средний вес 1м3  картофеля и овощей, определяют вес данных сельхозпродуктов. 

Проверяющий должен обратить внимание на правильность расчетов естественной убыли пло-

доовощной продукции. При этом надо выяснить, не начисляется ли естественная убыль на те сель-

хозпродукты, которые отпускаются со складов без перевески (счетом или по трафарету) и по стан-

дартному весу. Например: огурцы и соленая капуста в бочках и т.д. Для обеспечения высокого каче-

ства инвентаризации на плодоовощных базах и складах следует обязательно проводить контрольные 

проверки. 

При проведении инвентаризации в торговом предприятии, чтобы определить массу наливных 

продуктов в бочках можно предложить использовать формулу: 
 

V = 3,14 × Р × П, 
 

где 3,14 — число «пи»; Р — величина радиуса в квадрате; П — высота уровня. 

Определим на условном примере массу подсолнечного масла в бочке, характеризующейся сле-

дующими показателями: диаметр — 30 см, высота уровня масла в бочке — 50 см, масса 1 л масла 

равна 0,92 кг. Для того, чтобы определить фактическую массу на дату инвентаризации необходимо 

вначале измерить объем продукта. Эта величина составит 3,14 × 15 × 15 × 50=35,3 куб. дм. Масса = 

объем × плотность = 35,3 × 0.92=32,47 кг. 
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Таким образом, применяемый организациями потребительской кооперации порядок проведе-

ния инвентаризации должен быть закреплен в отдельном внутреннем документе (положении о поряд-

ке проведения инвентаризации), являющимися приложением к учетной политике организации. По-

ложение о порядке проведения инвентаризации, кроме общих сведений, касающихся нормативного 

регулирования, целей задач и оснований проведения инвентаризации, должно содержать ответы на 

ряд практических вопросов, которые возникают при организации инвентаризационных мероприятий 

на предприятиях потребительской кооперации. Данный документ должен устанавливать участников 

инвентаризации и их основные функции, порядок подготовки к инвентаризации, порядок определе-

ния объемов наливных продуктов, навалочных товаров, порядок документооборота и оформления 

результатов инвентаризации, порядок урегулирования инвентаризационных разниц. 

Что касается проведения инвентаризаций в сфере налогового учета, то в принципе разные спо-

собы оценки объектов для целей бухгалтерского и налогового учета, применяемые после введения 

главы 25 “Налог на прибыль” НК РФ, делают теоретически возможным проведение раздельных ин-

вентаризаций для целей бухгалтерского и налогового учета, но в НК РФ соответствующих норм не 

предусмотрено. Таким образом, инвентаризацию на сегодня можно считать проводимой как в целях 

бухгалтерского учета, так и в целях налогового учета, что является рациональным и потому един-

ственно правильным. 

Учетная политика организации должна строиться таким образом, чтобы давать экономическим 

службам адекватную информацию для эффективного планирования хозяйственных операций. Поэто-

му одним из главных организационных вопросов, по нашему мнению является вопрос организации 

системы внутреннего контроля. В современных условиях вопросам контроля в организациях потре-

бительской кооперации уделяется недостаточное внимание. Организация методики внутреннего кон-

троля потребительской кооперации требует нового осмысления, так как в силу сокращения кон-

трольно-ревизионной работы в областных союзах, вся работа по контролю ложится непосредственно 

на аппарат потребительских обществ. 

В отношении союзов потребительских обществ контроль за соблюдением устава союза, его хо-

зяйственной, финансовой и иной деятельностью осуществляет ревизионная комиссия союза. Она 

подотчетна общему собранию представителей потребительских обществ союза. Союз потребитель-

ских обществ вправе осуществлять контрольные и распорядительные функции в отношении как по-

требительских обществ, которые являются членами данного союза, так и созданных потребительски-

ми обществами соответствующих союзов потребительских обществ. Проверки деятельности членов 

союза и созданных потребительскими обществами соответствующих союзов потребительских об-

ществ проводятся правлением союза (контрольно-ревизионным управлением союза) не реже одного 

раза в два года. 

В Концепции развития потребительской кооперации Российской Федерации на период до 2010 

года указано, что к функциям контрольно-ревизионных управлений союза потребительских обществ 

относится осуществление проверок соблюдения прав пайщиков, Закона о потребительской коопера-

ции, уставов, хозяйственно-финансовой деятельности, сохранности собственности, анализа правового 

статуса потребительского общества. Результаты проверок могут быть основанием для привлечения к 

ответственности виновных в выявленных нарушениях1. 

Следует согласиться с А. К. Морозовой, которая предлагает усилить контроль со стороны пай-

щиков за деятельностью кооперативных организаций путем создания комиссий кооперативного кон-

троля. А. К. Морозова указывает, что: «в настоящее время в соответствии с законом о потребитель-

ской кооперации в системе восстанавливается контрольно-ревизионная служба. Это справедливо и 

своевременно, так как за годы ее отсутствия произошло значительное разбазаривание кооперативной 

собственности. Наряду с усилением внутрисистемного контроля необходимо активизировать кон-

троль со стороны пайщиков. Задача заключается в налаживании работы комиссий кооперативного 

контроля с привлечением наиболее активных пайщиков. Они должны контролировать работу мест-

ных магазинов, соблюдения ассортиментного перечня, технического состояния весоизмерительных 

приборов, участвовать в проведении инвентаризаций и т.д.»2. Система внутреннего контроля обеспе-

чивает достоверность бухгалтерского учета. В целях обеспечения достоверности бухгалтерского уче-

та внутренний контроль в потребительских обществах осуществляется с применением процедур кон-

троля (табл. 2.5.).  

 

                                                 
1  Концепция развития потребительской кооперации РФ до 2015 года // Деловой вестник. 2008. № 4. С. 33. 
2  Морозова А.К. Роль пайщиков в управлении, контроле и повышении эффективности потребительского общества. Научно-практ. конфе-

ренция «Кооперативная самобытность в новом тысячелетии». М.: Московский университет потребительской кооперации, 2000, с. 12. 
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Таблица 2.5 

Процедуры внутреннего контроля, применяемые в потребительских обществах 
 

№ 

п/п 

Наименование процедур Должностные лица, осуществляющие 

процедуры контроля 

1 Проверка правильности составления и наличия первичных докумен-

тов, наличие разрешительных записей председателя правления и его 

заместителей 

Бухгалтер, специалист службы внут-

реннего контроля 

2 Арифметическая проверка правильности подсчетов в документах. Бухгалтеры 

3 Проведение сверок расчетов. Бухгалтеры 

4 Проведение в соответствии с установленным порядком периодических 

плановых и внезапных инвентаризаций денежных средств, ценных 

бумаг и материально – производственных запасов на предмет выясне-

ния соответствия данных бухгалтерского учета фактическому нали-

чию. 

Бухгалтеры, специалист службы 

внутреннего контроля 

5 Использование для целей контроля информации из источников, рас-

положенных вне данного потребительского общества. 

Бухгалтеры 

6 Ограничение доступа несанкционированных лиц к активам предприя-

тия, к системе ведения документации и записей по бухгалтерским 

счетам 

Главный бухгалтер 

7 Исследование динамики хозяйственных показателей, сравнение пла-

новых и сметных хозяйственных показателей с фактически имевшими 

место и выяснение причин существенных расхождений (управленче-

ский контроль) 

Экономисты, бухгалтеры специалист 

службы внутреннего контроля 

8 Нормативная проверка Бухгалтеры, специалист службы 

внутреннего контроля 

 

В настоящее время контрольную функцию бухгалтерского учета в основном перекладывают на 

управленческий учет. Важнейшей составляющей управленческого контроля является бюджетирова-

ние. При рассмотрении бюджетирования как процесса необходимо выделить три его основных эле-

мента: организационное обеспечение; процесс; технологию. 

Организационное обеспечение касается вопросов внутрифирменной организации подразделе-

ний и служб предприятия, которые несут ответственность за обеспечение и поддержание самого про-

цесса бюджетирования, а также предусматривает выбор лица, отвечающего за правильное и своевре-

менное выполнение всего процесса. Сам процесс бюджетирования разбивается на отдельные проце-

дуры: планирование, исполнение бюджетов, сбор и анализ фактических данных и т. д., при этом дол-

жен быть разработан и утвержден регламент, с помощью которого контролируется выполнение всех 

указанных процедур. Технология бюджетирования включает в себя формирование и консолидацию 

бюджетов предприятия. При этом важно обеспечение соответствия принципам учетной политики. 

Если в процессе формирования бюджетов рассчитываемые в них показатели не соответствуют требо-

ваниям учетной политики, возникает противоречие данных бухгалтерского и управленческого учета, 

которое впоследствии может привести к возникновению сомнений в отношении обоснованности и 

достоверности как бухгалтерской информации, так и информации, получаемой в ходе реализации 

бюджетов, относительно целей деятельности предприятия. В связи с этим состав и структура бюдже-

тов должны быть увязаны с методологией бухгалтерского учета, а в ходе планирования соответству-

ющих бюджетных показателей необходимо принимать во внимание возможность получения их в си-

стемном порядке в бухгалтерском учете.  

Технический аспект показывает, как реализуются способы ведения бухгалтерского учета. Дан-

ный элемент в учетной политике потребительских обществ должен охватывать построение рабочего 

плана счетов, формирование учетных регистров, определение технологии обработки учетной инфор-

мации. 

При формировании учетной политики, организация должна на основе плана счетов бухгалтер-

ского учета, утвержденного Минфином России, разработать рабочий план счетов. В нем следует 

предусмотреть счета, необходимые для ведения в данной организации синтетического и аналитиче-

ского учета, исходя из особенностей ее финансово-хозяйственной деятельности. Следует иметь в ви-

ду, что дополнительные счета первого порядка могут вводиться только по согласованию с Минфином 

России. Разработанный организацией рабочий план счетов целесообразно привести в приложении к 

приказу об учетной политике. Стандартный план счетов не всегда позволяет отразить операции по 

сложным хозяйственным договорам в соответствии  с требованиями своевременности и полноты бух-

галтерского учета. 
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Особенности организации бухгалтерского учета, в том числе и разработки рабочего плана сче-

тов, определены организационной структурой системы потребительской кооперации. В потребитель-

ских обществах (организации первого уровня), представляющих собой коммерческие хозрасчетные 

организации, осуществляющие различные виды предпринимательской деятельности, бухгалтерский 

учет ведется по общепринятой системе учета в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ор-

ганизации бухгалтерского учета в коммерческих организациях. Для накопления и систематизации 

информации в рамках бухгалтерского учета, необходимой для заполнения налоговой декларации по 

налогу на прибыль организациями, применяющими общий режим налогообложения, нами предложе-

ны три варианта способов (табл. 2.6). 
Таблица 2.6 

 

Способы интеграции налогового учета в бухгалтерский для организаций потребительской кооперации 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Плюсы Минусы 

1 Введение дополнительных 

субсчетов для отражения 

различий между бухгал-

терским и налоговым уче-

том 

Предложенный вариант целесообра-

зен для сельских потребительских 

обществ, имеющих незначительные 

расхождения между бухгалтерским и 

налоговым учетом и рабочий План 

счетов, ориентированный на налого-

вое законодательство. Информация о 

существующих показателях в нало-

гообложении представляется в бух-

галтерский учет в укрупненном виде. 

Организации, осуществляющие 

значительное количество опе-

раций, по-разному отраженные 

в учете и налогообложении, 

рискуют чрезмерно перегру-

зить рабочий План счетов до-

полнительными субсчетами, 

обеспечивающими учет этих 

различий 

2 Введение дополнительных 

аналитических счетов, по 

которым будут отражаться 

различия между бухгал-

терским и налоговым уче-

том 

Данный вариант оправдан в тех слу-

чаях. Когда система синтетического 

учета уже достаточно перегружена 

набором своих счетов, либо типы 

различий между налоговым и бух-

галтерским учетом незначительны и 

возникает необходимость классифи-

кации внутри типа 

Объемный аналитический раз-

рез может затруднить иденти-

фикацию учетной информации, 

в связи с чем окажется трудо-

емким и не эффективным 

3 Использование свободной 

номенклатуры счетов 30 –

39 бухгалтерского учета 

для отражения информа-

ции о расходах в тех ана-

литических разрезах, ко-

торые необходимы для 

заполнения налоговой де-

кларации 

Этот вариант является наиболее эф-

фективным способом накопления и 

классификации информации в соот-

ветствии с требованиями гл.25 НК 

РФ для заполнения декларации по 

налогу на прибыль. Позволяет избе-

жать параллельного ведения двух 

учетов – налогового и бухгалтерско-

го 

Требует достаточно высокого 

уровня квалификации бухгал-

теров, как на стадии разработ-

ки классификации по счетам 30 

– 39, так и в ходе накопления и 

систематизации информации 

этих счетов, что затруднитель-

но для сельских потребитель-

ских обществ 

 

Проанализировав все представленные варианты интеграции бухгалтерского учета в налоговый, считаем, 

что наиболее приемлемым является третий вариант. Классификация расходов в бухгалтерском и налоговом 

учетах очень отличаются друг от друга, как по способу признания конкретных видов расходов, так и по призна-

кам их группировки. В рамках свободной номенклатуры счетов 30—39, мы предлагаем отразить в бухгалтер-

ском учете расходы, классифицированные на прямые и косвенные, учитываемые в полном объеме или в преде-

лах нормативов, признаваемых в момент осуществления либо в особом порядке, уменьшающих или нет налого-

вую базу по налогу на прибыль. Счета 30–33 предназначены для отражения информации о расходах организа-

ции, признаваемых в целях налогообложения (рис. 2.2).  

Синтетический и аналитический учет на них организуется таким образом, чтобы формировалась инфор-

мация, необходимая для заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль, т.е. синтетические счета увя-

зываются с конкретными строками декларации. 

Счет 34 «Нормируемые расходы» предназначен для сбора информации о расходах организации, приме-

няемых для целей налогообложения в пределах установленных нормативов.Для этого нужно выделить следу-

ющие субсчета, один из которых 34-1 «Расходы для целей налогообложения», отвечает за расходы в пределах 

нормативов для целей налогообложения, а другой 34-2 «Расходы сверх установленных норм» за расходы сверх 

установленных норм. В течение налогового отчетного периода сумма расходов нормативных накапливается на 

дебете счетов 34-1 и 34-2. В конце отчетного периода каждый вид расходов, величина которого может быть 

признанна для целей налогообложения с кредита счета 34-1 перекидывается в дебет счетов 30—33. 
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Рис. 2.2. Схема построения счетов 30—33 для интеграции бухгалтерского учета в налоговый 

 

Остаток по дебету счета 34-2 списывается с кредита в дебет счета 36 «Расходы, признаваемые в 

бухгалтерском учете, но не учитываемые для целей налогообложения». Счет 35 «Отсроченные рас-

ходы» предназначен для учета информации о расходах организации, момент признания которых по 

правилам бухгалтерского учета и налогового различен (например, амортизация). Счет 36 «Расходы, 

признаваемые в бухгалтерском учете, но не учитываемые для целей налогообложения» предназначен 

для отражения бухгалтерских расходов, не признаваемых для целей налогообложения (например, 

сверхнормативные расходы). Счет 39 «Итоговые расходы» отражает все расходы организации и кор-

респондирует по кредиту с дебетом соответствующего счета затрат.  

В районных, областных союзах потребительских обществ (организации второго и третьего 

уровня) организация бухгалтерского учета и отчетности также осуществляется в соответствии с об-

щими требованиями методологии, однако в данном случае, необходим раздельный учет доходов и 

расходов по основной уставной и предпринимательской деятельности. В данном случае некоммерче-

ским организациям особое внимание необходимо обратить на перечни субсчетов к счетам 76 «Расче-

ты с разными дебиторами и кредиторами» и 86 «Целевое финансирование». Бухгалтерский учет до-

ходов и расходов по содержанию уставной (некоммерческой) деятельности ведется на счете 86 «Це-

левое финансирование». Членские взносы, поступающие от членов союзов на цели осуществления 

уставной деятельности, отражаются записью по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование». 

Детализация учета по указанным субсчетам позволит автоматически заполнять форму № 6 

«Отчет о целевом использовании полученных средств». 

Составлять отчетность по целевым средствам будет гораздо удобнее, если субсчета счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» будут соответствовать позициям доходной части 

этой формы, а субсчета счета 86 «Целевое финансирование» — ее расходной части. Например, к сче-

ту 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в рабочем плане можно предусмотреть следу-

ющие субсчета: 

76-1 «Поступления по вступительным взносам» (данные для строки 020 формы № 6); 

76-2 «Поступления по членским взносам» (данные для строки 030 формы № 6) и т.д. 

Внимательно изучив форму № 6, предлагаемую Минфином России в качестве образца (либо 

разработав форму отчета об использовании целевых средств самостоятельно), организации потреби-

тельской кооперации смогут установить перечень необходимых субсчетов к счетам 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» и 86 «Целевое финансирование» в приложении к приказу об 

учетной политике. 

Для обобщения информации обо всех видах расчетов с пайщиками Инструкцией по примене-

нию плана счетов, предназначен счет 75 «Расчеты с учредителями», к которому могут быть открыты 

субсчета: 

75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал, 75-2 «Расчеты по выплате дохо-

дов» и др. Методическими указаниями по бухгалтерскому учету фондов потребительской кооперации 

РФ для учета паевого фонда предназначен счет 80 «Уставный капитал» (субсчет «Паевой фонд»). 

Таким образом, схема бухгалтерских проводок по формированию первоначального имущества 

и источников его приобретения будет иметь следующий вид: сумма задолженности членов коопера-

тива по паевым взносам отражается по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» в корреспонденции 

30 «Материальные расходы» 

32 «Расходы по начисленной 

амортизации» 

31 «Расходы на оплату  

труда» 

31-1 «Прямые расходы на оплату труда» 

31-2 «Косвенные расходы на оплату труда» 

30-1 «Прямые материальные расходы» 

30-2 «Косвенные материальные расходы» 

32-1 «Прямые расходы по начисленной  

амортизации»;  

32-2 «Косвенные расходы по начисленной  

амортизации» 

 

33 «Прочие расходы» 
33-1 «Прочие прямые расходы» 

33-2 «Прочие косвенные расходы» 
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со счетом 80 «Уставный капитал». Отражение паевого фонда осуществляется в сумме взносов пай-

щиков на основании протокола общего собрания пайщиков и утвержденного устава потребительско-

го общества. 

При разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета особое внимание необходимо уде-

лить перечню аналитических счетов, открываемых к счету 90 «Продажи». Так как потребительские 

общества занимаются многоотраслевой деятельностью, то в первую очередь необходимо детализиро-

вать те субсчета, которые предусмотрены Минфином России, применительно к осуществляемым ви-

дам деятельности организаций. Данная детализация может выглядеть следующим образом: 90-1 

«Выручка», 90-11 «Выручка в торговле», 90-12 «Выручка в общепите», 90-13 «Выручка в заготов-

ках», 90-14 «Выручка в производстве»; «Выручка по услугам». Таким же образом необходимо дета-

лизировать 90-2 «Себестоимость продаж» и 90-9 «Прибыль/ убыток от продаж». 

Кроме того, целесообразно расходы на продажу по торговой деятельности учитывать на от-

дельном субсчете (например, на субсчете 90-6 «Коммерческие расходы»), а не на субсчете 90-2 «Се-

бестоимость продаж» вместе с покупной стоимостью проданных товаров. В пользу такого варианта 

организации учета свидетельствует необходимость увязки учетных данных с формами бухгалтерской 

отчетности. Как известно, форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» содержит отдельные строки 020 

«Себестоимость проданных товаров», продукций, работ, услуг» и 030 «Коммерческие расходы». 

Ст.030 используется организациями торговли для отражения расходов на продажу, учет которых це-

лесообразно организовать на отдельном субсчете. 

Технология обработки учетной информации, упомянутая в Федеральном законе «О бухгалтер-

ском учете», представляет собой одну из важнейших составных частей учетной политики, хотя и 

наименее регламентированную. Только технология обработки учетной информации (не считая, ко-

нечно, трудовых ресурсов) определяет потенциал субъекта учета по полной и своевременной реги-

страции информации и получению выходной информации, фактически обусловливает порядок 

оформления первичных документов в частности и порядок документооборота в целом.  

В потребительских обществах в основном применяется  книжно-журнальная форма, которая 

является разновидностью мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета. Данная форма счита-

ется устаревшей и трудоемкой. Форма не приспособлена для накопления и систематизации информа-

ции в виде, необходимом для обеспечения управленческих нужд потребительских обществ.  

По своим показателям организации потребительской кооперации могут относиться к так назы-

ваемым малым предприятиям. Подобные предприятия — субъекты малого предпринимательства — 

имеют более широкие возможности выбора, в каком порядке им отражать учетную информацию, в 

частности:  

а) аналогично указанному выше, с применением установленных форм счетоводства; 

б) по форме счетоводства, установленной для малых предприятий (сокращенной); 

в) по упрощенной системе налогообложения. 

На взгляд автора, наиболее приемлемой формой учета является простая форма по книге К-1 

«Книга (журнал) учета фактов хозяйственной деятельности, так как данный документ является хро-

нологическим и систематическим регистром, на основании которого можно определить наличие 

имущества и денежных средств, а также источников их формирования в субъектах малого предпри-

нимательства на определенную дату и составить бухгалтерскую отчетность. 

В отношении формы учета субъект может указать в учетной политике (для целей бухгалтерско-

го учета и для целей налогового учета): название применяемой им формы; перечень и формы ведомо-

стей (регистров) бухгалтерского и налогового учета. 

В потребительских обществах бухгалтерский и налоговый учет автоматизирован не полностью. 

В учетной политике не указаны, какие конкретно участки автоматизированы, а какие нет. Также не 

упоминается название программного продукта. Этот аспект, в частности, можно отразить в учетной 

политике следующим образом: Колыванское ПОСПО ведет автоматизированный учет по следующим 

разделам: заработная плата, кассовые операции, подотчетные лица, товары. При учете остальных 

разделов используется книжно-журнальная форма.  

Необходимо обратить внимание на то, что при ведении бухгалтерского и налогового учета 

субъекты могут использовать разные формы. В этом случае в учетной политике будет указана не од-

на, а сразу две формы: одна для целей бухгалтерского учета, другая для целей налогового учета. 

Так как потребительские общества являются многоуровневыми многоотраслевыми организаци-

ями, то наравне с типовыми формами, пользуются документами, разработанными ведомственными 

организациями. Следовательно, в учетной политике, необходимо отразить следующее: указать, что 

организация пользуется типовыми формами первичных документов, а неунифицированные формы 



 29 

перечислить с указанием расположения реквизитов; привести формы внутренней бухгалтерской от-

четности; указать степень секретности различных документов и меры по ее обеспечению. 

Технический аспект учетной политики в части налогового учета, может содержать также со-

став, форму и способы формирования аналитических регистров налогового учета. Формы регистров 

налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных налогового учета разрабатыва-

ются налогоплательщиком самостоятельно, и устанавливаются приложениями к учетной политике 

организации для целей налогообложения. В ст. 313 НК РФ установлено, что если в регистрах бухгал-

терского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в соответ-

ствии с требованиями гл. 25 НК РФ, то организации вправе самостоятельно дополнять применяемые 

регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры нало-

гового учета.  

При формировании всех разделов учетной политики существуют свои сложности, однако 

наиболее трудоемким и долговременным является наполнение методического раздела, когда необхо-

димо выбрать именно те элементы, которые позволят получить максимальный эффект от функциони-

рования учетной системы. 

 
2.3. Формирование методического аспекта учетной политики 

 

Не вызывает сомнения, что различные варианты учета имеют разные последствия и приводят к 

формированию разных результатов. Остановимся на наиболее значимых элементах учетной политики 

с точки зрения их влияния на финансовые результаты потребительских обществ и при этом попыта-

емся снизить трудоемкость в бухгалтерском учете при составлении учетной политики за счет сведе-

ния к минимуму различий налогового и бухгалтерского учета (см. приложение 7). 
При изучении влияния того или иного метода на финансовые результаты нами были отобраны:  

элементы учетной политики по учету основных средств, элементы учетной политики по учету мате-

риально-производственных запасов,  элементы учетной политики по учету резервов, элементы нало-

говой составляющей учетной политики. Данные объекты были изучены в процессе согласования 

элементов бухгалтерского, налогового учета, а также с позиций применения МСФО, для того, чтобы 

более рационально подойти к составлению учетной политики организации с целью интеграции бух-

галтерского и налогового учета, а также выявить точки роста в области применения МСФО. 

Учет основных средств — один из наиболее сложных разделов бухгалтерского учета, подле-

жащий отражению в учетной политике в основном: 

1) благодаря значительным расхождениям между правилами бухгалтерского и налогового уче-

та; 

2) благодаря принятию решения о том, как будет начисляться их амортизация, т.е. решения о 

том, в каких отчетных периодах и в каком объеме затраты на приобретение основных средств 

уменьшат прибыль организации. 

При формировании учетной политики отражаются следующие решения по элементам: о поряд-

ке признания основных средств, о выбранных способах начисления амортизации, о значении коэф-

фициента ускорения при начислении амортизации по основным средствам способом уменьшаемого 

остатка, об установлении срока полезного использования объектов основных средств, об установле-

нии лимита стоимости единовременного списания объектов основных средств, о порядке проведения 

ежегодных переоценок стоимости основных средств, о порядке списания затрат по ремонту основных 

средств. 

Наиболее действенный аспект учетной политики в части основных средств — выбор способа 

амортизации. Выбор способа начисления амортизации зависит от того, какой экономический эффект 

организация предполагает получить в результате: 

1) формирования в бухгалтерском учете адекватного финансового результата и уменьшения 

налоговых обязательств организации по налогу на имущество и налогу на прибыль; 

2)  сближения налогового и бухгалтерского учета. 

Влияние амортизации на оптимизацию налогообложения в отношении налога на прибыль и 

налога на имущество сводится к следующему: 

 амортизация основных средств уменьшает их остаточную стоимость, участвующую в расчете 

налога на имущество; 

 налог на имущество относится на финансовые результаты организации, поэтому на сэконом-

ленную величину налога на имущество будет увеличиваться налогооблагаемая прибыль. 
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Ведение параллельного учета амортизации основных средств в целях бухгалтерского учета и 

налогообложения и увеличение в связи с этим трудоемкости учета, а значит и затрат на него, будут 

оправданы в следующих случаях: 

 1. При накоплении источников финансирования капитальных вложений. Здесь нужно пони-

мать связь между объемами начисленной амортизации и суммой демонстрируемой в бухгалтерской 

отчетности прибыли организации. Чем больше сумма начисляемой амортизации, тем больше теку-

щие затраты организации — те затраты, которые войдут в себестоимость продукции компании или 

будут включены в ее расходы на продажу. Чем больше будет себестоимость продукции компании, 

тем меньше будет прибыль от продажи, которая будет показана в отчетности. С уменьшением суммы 

амортизации себестоимость также уменьшится, а прибыль возрастет. 

2. Для повышения достоверности учета и отчетности по требованию акционеров или инвесто-

ров, особенно ориентированных на ведение учета по международным стандартам. По отдельным 

группам основных средств — наукоемких, подверженных быстрому моральному износу, например 

по вычислительной технике, — начисление амортизации линейным методом не позволяет достоверно 

оценить имущественное и финансовое состояние организации. 
Рассмотрим на примере, степень различий между указанными вариантами, в случае если первоначальная 

стоимость основного средства 136 000 руб., срок полезного использования основного средства — 5 лет. При 

начислении амортизации четвертым способом объем продукции равен (условно) в 1-й год эксплуатации 2500 

ед., 2-й год — 2800 ед., 3 -й год 1100 ед., 4-й год — 1900 ед., 5-й год — 1700 ед. (плановый выпуск продукции 

за период эксплуатации составит 10000 ед.). Итоговые показатели, полученные по рассмотренным методам 

начисления амортизации представлены в табл. 2.7. 

Таблица 2.7 

Сравнение годовых амортизационных отчислений по основным методам за пять лет, руб. 

 

Год Линейный  Начисления пропорционально 

объему продукции 

Уменьшаемого  

остатка 

По сумме чисел лет срока 

полезного использования 

1 3,2 3,20 6,40 5,333 

2 3,2 4,48 3,84 4,267 

3 3,2 1,76 2,304 3,200 

4 3,2 3,04 1,382 2,133 

5 3,2 2,72 2,074 1,067 

Всего 16,0 16,0 16,00 16,00 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что расчеты по методу уменьшаемого остатка с использова-

нием коэффициента ускорения (в нашем примере он равен двум) дают большие суммы амортизации в первые 

годы службы амортизируемых основных средств. Использование данного метода позволяет предприятию спи-

сывать в первые годы эксплуатации актива или реализации проекта большие суммы, чем, например, при линей-

ном методе. Данный метод поощряет инвестиции, поскольку позволяет в большей степени сокращать налого-

облагаемый доход, а значит и сумму налогов. Таким образом, выбор учетной политики в части основных 

средств существенно влияет на налоговое бремя.  

Основными элементами учетной политики по материально-производственным запасам (далее 

МПЗ) являются: выбор метода оценки материальных запасов, определение стоимостного лимита от-

несения актива к основным средствам или материальным запасам, выбор варианта синтетического 

учета материальных запасов. 
В зависимости от метода оценки, фактическая себестоимость израсходованных за месяц мате-

риалов и их остатка на конец месяца оказывается различной. Это влияет на уровень себестоимости 

продукции и прибыли от продажи. В условиях инфляции и непрерывного роста цен метод ФИФО 

приводит к занижению себестоимости и завышает себестоимость остатка материалов на конец меся-

ца. Это повышает финансовый результат и рентабельность, но также увеличивает налог на прибыль, 

повышает финансовую независимость, но снижает показатели оборачиваемости, поэтому это метод 

выгоден организациям, которые имеют цель на данный момент финансировать капитальные вложе-

ния. Следовательно, в условиях инфляции, в целях оптимизации налогообложения выгоднее исполь-

зовать метод ФИФО. Если же не предусматривается возможность сделать с достаточной степенью 

уверенности прогноз относительно динамики цен на товарно-материальные ценности, то более целе-

сообразно  выбрать оценку по средней стоимости. 
Для уменьшения налоговых обязательств организации следует выбрать такой способ списания стоимости 

материальных ценностей, который увеличивает стоимость списываемых ценностей и уменьшает стоимость 

остатка ценностей на складе. Кроме того, организации, используя возможности выбора способов учета, автома-

тически становятся способными задавать значения показателей бухгалтерской отчетности.  



 31 

Рассмотрим следующий пример учетной политике Колыванского ПОСПО предусмотрено, что товарные 

запасы учитываются по средней себестоимости. Для принятия решения о внесении изменения в учетную поли-

тику следует оценить возможные налоговые последствия принятия альтернативного варианта оценки МПЗ по 

методу ФИФО. Расчет стоимости МПЗ приведен в табл. 2.8—2.9. В каждой таблице К обозначает число единиц 

в натуральном выражении, цена (Ц) и стоимость (С) указаны в рублях. О — остатки на соответствующую дату. 

Таблица 2.8 

Расчет стоимости материальных запасов способом ФИФО в Колыванском ПОСПО за 2007 год 
 

Период Приход за период Расход за период Остаток на конец периода 

 К Ц С К Ц С К Ц С 

О, на начало года - - - - - - 150 100 15000 

I квартал 60 110 6600 30 100 3000 180 103,33 18600 

II квартал 40 120 4800 50 100 5000 170 108,24 18400 

III квартал 72 130 9360 44 100 4400 198 117,98 23359 

IV квартал 78 140 10920 24 110 2640 252 125,55 31640 

О, на конец года - - - - - - 252 125,55 31640 

ИТОГО 250  31680 148 102,86 15040 - - - 

 

Таблица 2.9 

Расчет стоимости материальных запасов по средним ценам в Колыванском ПОСПО за 2007 год 
 

Период Приход за период Расход за период Остаток на конец периода 

 К Ц С К Ц С К Ц С 

О, на начало года       150 100 15000 

I квартал 60 110 6600 30 102,86 3085,71 180 102,86 18514,29 

II квартал 40 120 4800 50 105,97 5298,70 170 105,97 18015,59 

III квартал 72 130 9360 44 112,98 4971,12 198 113,15 22403,70 

IV квартал 78 140 10920 24 119,12 2858,88 252 120,89 30464,82 

О, на конец года - - - -   252   

ИТОГО 250 - 31680 148 111,62 16214,41    

 
Указанные таблицы составлены на основании данных аналитических регистров к счету 10 «Материалы». 

Для упрощения расчетов предполагается, что в организации используется один тип материальных ценностей и 

цены на него не изменяются в течение квартала. Согласно расчету, приведенному в табл. 2.8—2.9, стоимость 

списанных на себестоимость материальных ценностей при использовании метода ФИФО составит 15040 руб., 

остатка материальных ценностей — 31640 руб. При оценке по средней стоимости согласно расчетам стоимость 

списанных материальных ценностей – 16214,41 руб., а остатка материальных ценностей — 30464,82 руб. 

Разрабатывая учетную политику, следует иметь в виду, что по каждой группе (виду) материально-

производственных запасов согласно ПБУ 5/01 (п.21) в течение отчетного периода применяется один способ 

оценки. 

Так как одним из основных видов деятельности потребительских обществ является розничная 

торговля, то частью материально-производственных запасов являются товары. Учетная политика в 

области операций организации с товарами связана с выбором вариантов их оценки при приобретении 

и продаже. В соответствии с п.13 ПБУ 5/01 организация, осуществляющая торговую деятельность, 

может затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до мо-

мента их передачи в продажу, включать в состав расходов на продажу. Традиционно основой оценки 

товаров, демонстрируемой на счете 41 «Товары», выступает цена их приобретения у поставщиков. 

Все же прочие расходы, связанные с приобретением товаров, и, прежде всего, транспортные расходы, 

учитываются отдельно и списываются в уменьшение финансового результата от продажи товаров в 

полной сумме, относящейся к текущему отчетному периоду, либо пропорционально стоимости про-

данных товаров и их остатка на складе. Возможность применения такой методики сохраняется и в 

ПБУ 5/01. 
Для отражения косвенных расходов в организациях потребительской кооперации предусматривается 

специальный счет 44 «Расходы на продажу». По дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапливаются суммы 

расходов, связанных с завозом товаров. Эти суммы по окончании отчетного периода полностью или частично 

списываются в дебет счета 90 «Продажи». При частичном списании подлежат распределению расходы на 

транспортировку (между проданными товарами и остатком товара на конец каждого месяца). 

Таким образом, в настоящее время потребительские общества могут установить в приказе об учетной 

политике один из двух вариантов:  
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1) традиционно учитывать товары по ценам приобретения у поставщиков без НДС с отражением всех 

прочих расходов, связанных с покупкой товаров, в качестве издержек обращения;  

2) вести учет товаров в суммах фактических затрат на их приобретение. 

Также согласно п. 13 ПБУ 5/01 организации, осуществляющей розничную торговлю, разрешается произ-

водить оценку приобретенных товаров по продажной стоимости с отдельным учетом наценок. Это положение 

раскрывает предписание п. 60 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации, согласно которому в организациях розничной торговли учет товаров может вестись по по-

купным или продажным ценам. 

Преимуществами варианта учета товаров по покупным ценам являются, во-первых, меньшее число запи-

сей в учете (не нужно отражать на счетах сумму торговой надбавки на товары) и, во-вторых, упрощение проце-

дуры переоценки товаров. Но многие потребительские общества товары учитывают по продажным ценам. Это 

объясняется сложностями учета расхода товаров в розничной торговле. Дело в том, что в основном при прода-

же товаров покупателям не выписывается никаких документов, а на сумму покупки на контрольно-кассовой 

машине кассиром печатается чек, где часто показывается только стоимость реализованных товаров по продаж-

ным ценам. 

В учетной политике организаций потребительской кооперации обязательно нужно отразить по-

рядок создания резервов. О порядке создания резервов в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организа-

ции» непосредственно не говорится, однако резервы являются одним из способов оценки объектов, 

упоминаемой в связи с учетной политикой многократно [136, с. 214]. 

Резервировать можно не все объекты по своему усмотрению, а только некоторые и в разрешен-

ных законодательством случаях. Согласно п. 23 Положения по ведению бухгалтерского учета: “при-

менение других методов оценки, в том числе путем резервирования, допускается в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами министерства 

финансов Российской Федерации и органов, которым федеральными законами предоставлено право 

регулирования бухгалтерского учета”. В соответствии с требованием осмотрительности, согласно 

которому учетная политика должна обеспечивать большую готовность к признанию в бухгалтерском 

учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов (п.6 ПБУ 1/2008), начисление оце-

ночных резервов является обязательным для организации. Учетной политикой определяется методи-

ка расчета сумм оценочных резервов, но не решение об их начислении или не начислении. 
В отличие от бухгалтерского законодательства НК РФ решение о том, начислять или не начислять оце-

ночные резервы отводит к области учетной политики организации для целей налогообложения. Однако методы 

начисления оценочных резервов строго задаются нормами НК РФ. Выделяют два вида оценочных резервов, 

суммы которых уменьшают налогооблагаемую прибыль — это резервы по сомнительным долгам (ст.266 НК 

РФ) и резервы по гарантийному ремонту (ст. 267 НК РФ). 

Рекомендуется в учетной политике указать следующий перечень резервов для организаций потребитель-

ской кооперации: предстоящую оплату отпусков, вознаграждения за выслугу лет, вознаграждения по итогам 

работы за год, ремонт основных средств. Создавая резерв, можно реально уменьшить реальное налоговое бремя 

путем получения отсрочек уплаты налогов за счет того, что единовременно увеличиваются затраты и уплата 

налогов отодвигается на следующий налоговый период.  

В учетной политике потребительских обществ должна содержаться следующая информация о доходах: 

 о порядке признания выручки. При этом в приказе делается запись о том, что выручка может призна-

ваться по мере готовности отдельной работы, по мере готовности работы в целом, в размере признанных расхо-

дов (этот способ обычно используется, если выручка не может быть определена иначе); 

 о способе определения готовности работ, услуг, продукции, выручки от выполнения, оказания, про-

дажи которых признается по мере готовности; 

 о способе определения стоимости продукции, проданной по договорам, которые предусматривают 

исполнение обязательств неденежными средствами. 

Расходы на продажу (издержки обращения) организаций торговли потребительской коопера-

ции участвуют в формировании финансового результата. Поэтому для обеспечения достоверности 

информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности организации должны вести учет издержек в 

строгом соответствии с нормативными документами. Методика бухгалтерского учета расходов на 

продажу предусмотрена ПБУ 10/99 «Расходы организации», инструкцией по применению плана сче-

тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и другими докумен-

тами. В структуре расходов организаций потребительской кооперации наибольшую долю составляют 

расходы на оплату труда (см. табл. 2.10). 
В соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету те организации потребительской 

кооперации, которые не признают учтенные издержки обращения в себестоимости проданных товаров полно-

стью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности, сумму издержек обращения (в 

части транспортных расходов), приходящаяся на остаток непроданных товаров, отражают в балансе по статье 

«Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)» группы статей «Запасы». 
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Таблица 2.10 
 

Структура расходов организаций торговли 

Колыванского ПОСПО за 2007 г.  (суммы в тыс. руб.) 
 

№ 

п/п Наименование показателя Сумма 

Расходы 

постоянные переменные 

% сумма % сумма 

1 Расходы по транспортировке сторон-

ними организациями 

25 0,24 25 - - 

2 Расходы на топливо, газ, электроэнер-

гию для собственных нужд 

- - - - - 

3 Расходы на аренду и содержание  1072 10,40 1072 - - 

4 Расходы на оплату труда 6116 53,50 5516 5,82 600 

5 Отчисления на социальные нужды 868 5,41 558 3,00 310 

6 Амортизация основных средств 395 3,83 395 - - 

7 Отчисления в фонд развития потреби-

тельской кооперации 

- - - - - 

8 Отчисления в страховые фонды - - - - - 

9 Отчисления в фонд научно- исследо-

вательских и опытно- конструктор-

ских работ 

- - - - - 

10 Внутрихозяйственные отчисления - - - - - 

11 Налоги и сборы 139 1,35 139 - - 

12 Прочие расходы 1696 16,45 1696 - - 

 Итого расходов по реализации 10311 91,18 9401 8,82 910 

 
В форме № 2 «Издержки обращения» в статью «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг» не включаются, а отражаются по статье «Коммерческие расходы» (стр. 030). По этой строке надо запи-

сать сумму, которая списана с кредита счета 44 «Расходы на продажу», субсчет 1 «Издержки обращения» в де-

бет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж».  

Если организация потребительской кооперации не относится к субъектам малого предпринима-

тельства, то она вынуждена в составе годовой бухгалтерской отчетности представлять форму № 5, 

где в разделе «расходы по обычным видам деятельности» приводятся расходы организации, сгруппи-

рованные по элементам. Для целей управления в бухгалтерском учете организаций потребительской 

кооперации необходимо организовать учет расходов на продажу по видам деятельности (оптовая и  

розничная торговля, общественное питание, заготовки), по видам и статьям затрат. Перечень статей 

затрат устанавливается каждым потребительским обществом самостоятельно и закрепляется в его 

учетной политике. Для контроля за уровнем расходов на продажу в квартальной и годовой отчетно-

сти организации потребительской кооперации составляют дополнительно к типовым формам бухгал-

терской отчетности еще «Отчет о расходах на продажу» (ф № 3-ЦС) и «Отчет о себестоимости това-

ров в предприятиях промышленности и ее финансовых результатах» (ф № 7-ЦС). 

В потребительской кооперации необходимо установить учетную и отчетную номенклатуру ста-

тей расходов. Причем учетная номенклатура статей расходов может быть гораздо шире отчетной. В 

составе учетной политики потребительских обществ необходимо отразить метод определения расхо-

дов, способ признания издержек в бухгалтерском учете, способ учета затрат по заготовке и доставке 

товаров, организацию аналитического учета, структуру и способы списания расходов будущих пери-

одов. 
В налоговом учете доходы признаются двумя методами: методом начисления («по отгрузке») и 

кассовым методом («по оплате»). Организации (за исключением банков) имеют право на определение 

даты получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в среднем за предыду-

щие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета 

налога на добавленную стоимость и налога с продаж не превысила двух миллионов рублей за каждый 

квартал. 

Порядок признания доходов по методу начисления установлен п. 1 ст. 271 «Порядок признания доходов 

при методе начисления» НК РФ, согласно которой доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (ра-

бот, услуг) и (или) имущественных прав. При этом для доходов от реализации датой получения дохода призна-

ется дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). Реализация определяется в соответствии с п. 

1 ст. 39 НК РФ независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и 
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(или) имущественных прав) в их оплату. Момент признания внереализационных доходов при методе начисле-

ния зависит от вида дохода и установлен в ст. 271 НК РФ. 
При кассовом методе датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках и 

(или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашение 

задолженности перед налогоплательщиком иным способом. 
Таким образом, если организация применяет метод начисления, то порядок признания доходов в налого-

вом учете соответствует бухгалтерскому учету. В этом случае учетные регистры могут быть использованы для 

целей налогового учета. При кассовом методе определения доходов и расходов следует вести налоговый учет 

доходов от реализации в соответствующем аналитическом регистре. 

Величина выручки в бухгалтерском учете признается в сумме поступления денежных средств и 

иного имущества и (или) дебиторской задолженности, определяемой исходя из цены, установленной 

договором. При этом учитываются суммовые разницы, доходы от предоставления отсрочки и рас-

срочки оплаты (при продаже на условиях коммерческого кредита), скидки (п. 6 ПБУ 9/99). В налого-

вом учете выручка исчисляется исходя из цен, определяемых с учетом требований п. 1 ст. 40 НК РФ, 

согласно которому для целей налогообложения принимается цена товара, указанная сторонами сдел-

ки. 

IAS 18 крайне строго относится к выручке, так как ее преувеличение ведет к завышению при-

были, и приукрашивает финансовое положение компании в ее отчетности. Поэтому в признании вы-

ручки требуется исключительная осторожность. Выручка признается по начислению, на основе при-

знания права на нее по договору с покупателем. Одновременно это означает ожидание оплаты. Не-

оплаченная выручка есть дебиторская задолженность. Срок ожидания обычно составляет 3 месяца – 

это нормальная дебиторская задолженность, 6 месяцев – сомнительная, свыше 6 месяцев – безнадеж-

ная. Сроки могут быть и иными, поэтому указываются в учетной политике компании. 

Критерий выбора момента определения налоговой базы в отношении реализации товаров (ра-

бот, услуг), как правило, определяется способностью организации исполнить обязательства перед 

бюджетом при отсутствии поступления денежных средств в виде выручки (или раньше, чем поступят 

эти денежные средства). В приказе об учетной политике необходимо указать ответственных лиц за 

подписи в счетах-фактурах. Это может быть руководитель, главный бухгалтер организации либо 

иное должностное лицо, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по 

организации или доверенностью от имени организации. 
При описании транспортного налога целесообразно выделить в приказе об учетной налоговой 

политике отдельного пункта, перечисляющего транспортные средства, не подлежащие налогообло-

жению. Методика такого раздельного учета (выборка объектов по шифрам, инвентарным номерам, 

наименованиям и местам нахождения транспорта, по другим признакам) позволит избежать возмож-

ных ошибок при исчислении транспортного налога, особенно в организациях, имеющих разнообраз-

ный транспортный парк. 
Налогом на имущество организаций облагаются только основные средства. Одним из сложных 

вопросов при формировании учетной политики в организациях потребительской кооперации на прак-

тике является вопрос о времени включения в состав основных средств имущества, право собственно-

сти на которое подлежит государственной регистрации. Принятие основных средств к учету осу-

ществляется на основании утвержденного руководителем организации акта (накладной) приемки-

передачи основных средств, который составляется на каждый отдельный инвентарный объект. Ины-

ми словами, в случае ввода в эксплуатацию объекта недвижимости и передачи документов на госу-

дарственную регистрацию он может учитываться в составе основных средств. В целях исчисления 

налога на имущество объекты, введенные в эксплуатацию и оформленные актом (накладной) прием-

ки-передачи основных средств, должны включаться в налоговую базу по налогу на имущество (неза-

висимо от отражения на счетах бухгалтерского учета). 
Согласно ст. 375 НК РФ налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. При определении налоговой базы имущество, признавае-

мое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соот-

ветствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной поли-

тике организации. 

На основании вышеизложенных методических рекомендаций разработаны проекты формиро-

вания учетной политики организаций потребительской кооперации для целей бухгалтерского учета 

(приложение 8) и целей налогового учета. 

 

 



 35 

2.4. Направления совершенствования  документооборота в организациях  

потребительской кооперации 

 

Предприятия потребительской кооперации обязаны составлять правила документооборота и 

закреплять их в учетной политике. Это следует из п.3 ст. 6 ФЗ от 21.11.96 г. № 129 ФЗ «О бухгалтер-

ском учете», а также п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Как таковой единой схемы 

документооборота не существует. Это означает, что организации самостоятельно могут разрабаты-

вать систему документооборота, учитывая свою специфику. Законодательство по бухгалтерскому 

учету предусматривает принятие к учету только документированной информации о фактах хозяй-

ственной жизни. При этом носителем первичной исходной информации выступает документ. Под 

документом подразумевается зафиксированная на материальном носителе информация с реквизита-

ми, позволяющими ее идентифицировать. 

В ходе формирования учетной политики главный бухгалтер на основе признаков, присущих 

документу, должен определить основные параметры первичного учета: состав первичных учетных 

документов; реквизиты документа; форму документа. Состав (перечень) и условия применения пер-

вичных документов целесообразно формировать в конкретных направлениях (участках) учета. 

Закон допускает применение первичных документов двух видов: 1) составленных по форме, 

содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации; 2) имеющих 

форму, не предусмотренную в альбомах, но содержащую обязательные реквизиты. Формы первич-

ных учетных документов, не предусмотренные в альбомах, должны найти отражение в приложении к 

учетной политике предприятия. Вопросы организации документального оформления операций орга-

низаций потребительской кооперации остаются актуальными. Министерством финансов РФ не раз-

работаны первичные документы по учету фондов в потребительской кооперации. 

В рамках данного параграфа будет рассмотрен такой специализированный участок учетной ра-

боты как фонды потребительской кооперации и в частности паевой фонд. При исследовании аспектов 

учетной политики нами не были обнаружены в приложениях формы документов по учету фондов и в 

частности паевого фонда. При организации и ведении бухгалтерского учета фондов потребительской 

кооперации нужно использовать Положение о фондах потребительской кооперации РФ, Методиче-

скими указаниями по бухгалтерскому учету фондов потребительской кооперации, утвержденных По-

становлением Центросоюза РФ от 14.07.04 г. № 2-с. 
Экономическую основу социально-экономической деятельности потребительских обществ и потреби-

тельских союзов составляет имущество, принадлежащее им на праве собственности. В соответствии с п. 3 ст. 21 

ФЗ «О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в РФ» источниками формирова-

ния имущества и финансирования деятельности потребительских обществ являются вступительные и паевые 

взносы пайщиков, доходы от предпринимательской деятельности потребительских обществ и созданных ими 

организаций, доходы от размещения собственных средств потребительского общества в банках, доходы от цен-

ных бумаг и иные источники, не запрещенные законодательством РФ. Согласно определениям, приведенным в 

ст.1 Закона, вступительный взнос — это имущественный взнос пайщика в паевой фонд потребительского об-

щества. Разница между вступительными и паевыми взносами заключается в направлении их использования. 

Вступительные взносы направляются исключительно на формирование текущей деятельности. Следует отме-

тить, что вступительные взносы пайщиков в паевой фонд потребительского общества при выходе пайщика из 

потребительского общества не зачисляются и не подлежат возврату (ст. 22 Закона). 

Паевые взносы должны быть направлены на приобретение имущества, необходимого для осуществления 

кооперативами уставной деятельности. Таким имуществом могут быть внеоборотные активы, материально-

производственные запасы, а также денежные средства, необходимые для обеспечения оборота активов при 

осуществлении предпринимательской деятельности 

Нормами законодательства РФ формирование уставного и других видов капитала некоммерческими ор-

ганизациями, включая потребительские общества, не предусмотрено. Вместе с тем на основании ст. 23 и ст.33 

Закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в РФ», потребительские об-

щества и союзы потребительских обществ имеют право на формирование фондов: паевого, резервного, фонда 

развития потребительской кооперации и др. 

В соответствии с Законом паевой фонд, состоящий из паевых взносов, вносимых пайщиками при созда-

нии потребительского общества или вступлением в него, играет роль уставного капитала и является одним из 

источников формирования имущества потребительского общества для осуществления им хозяйственной дея-

тельности и гарантией исполнения обязательств перед третьими лицами. 

Для отражения паевых взносов мы предлагаем использовать в потребительских обществах 

«Личную карточку пайщика» (приложение 9). Данный документ должен содержать следующие све-

дения: наименование члена кооператива, паспортные данные, номер лицевого счета, дату вступления 

в кооператив, а также дату внесения (возврата) паевого взноса, сумму внесения паевого взноса, сум-
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му возвращенного паевого взноса, остаток паевого взноса, примечание (обязательный или дополни-

тельный взнос). Он документ позволяет оперативно получать информацию о суммах паевых взносов, 

которые пайщик имеет в потребительских кооперативах. 

«Личная карточка пайщика» формируется по каждому члену кооператива. Данные в Карточку 

заносятся при каждом внесении/выплате паевых взносов. Если она ведется в электронном виде, то 

подлежит распечатке ежегодно. С целью обобщения текущей информации целесообразно составлять 

«Ведомость движения паевого фонда» (приложение 10). Основной особенностью этой ведомости 

является контроль за движением денежных средств по паевым взносам согласно Личным карточкам 

пайщика в соответствии с порядковыми номерами. Ведомость заполняется на основании данных, по-

лучаемых из «Личной карточки пайщика», и позволяет оперативно получать данные о суммах обяза-

тельных и дополнительных паевых взносов на конкретную дату, о суммах начисленных и выплачен-

ных компенсационных выплат по дополнительным паевым взносам, если такие выплачиваются. Так-

же из ведомости можно получить данные об общей сумме паевого фонда. «Ведомость движения пае-

вого фонда» можно формировать ежемесячно на последнее число месяца. 

С понятием «документ» тесно связано близкое к нему понятие «документооборот». Движение 

документов (поступление от сторонних организаций и лиц, обработка, принятие к учету, сдача в ар-

хив) регламентируется графиком документооборота. Правильная организация документооборота – 

неотъемлемое условие успешной работы любой бухгалтерии. Длительный поиск нужных докумен-

тов, задержки с отправкой и получением, ошибки персонала составляют не полный перечень про-

блем, возникающих при плохой организации документооборота. 

В исследованных нами организациях отсутствовал график документооборота, хотя его состав-

ление входит непосредственно в обязанности главного бухгалтера. Следовательно, игнорирование 

составления графика документооборота может считаться несоблюдением прямых обязанностей глав-

ного бухгалтера по организации бухгалтерского учета.  Отсутствие документооборота нарушает ре-

жим работы службы бухгалтерского учета, размывает границы ответственности отдельных руководи-

телей, делает трудным, а иногда и невозможным, контроль движения первичных документов. Кроме 

того, потребительские общества являются организациями со сложной структурой управления, и по-

рой бывает очень сложно определить, кто виновен в том, что своевременно не были оформлены не-

обходимые документы, подтверждающие тот или иной факт хозяйственной деятельности. В резуль-

тате в ходе документальной проверки к предприятию могут быть предъявлены финансовые санкции 

за искажение его финансового состояния. В данном случае график документооборота будет являться 

одним из главных документов для принятия мер по воздействию в отношении конкретных исполни-

телей, виновных в несоблюдении графика документооборота, повлекшим за собой ошибки в учете. 

Главные бухгалтера объяснили отсутствие графика документооборота нехваткой времени, не-

достаточным интересом сотрудников к его составлению. На многих предприятиях потребительской 

кооперации начальники отделов, ссылаясь на разные причины, переложили обязанность заполнения 

некоторых документов и составления отчетов на бухгалтеров, что повышает нагрузку на работников 

бухгалтерии. Становится очевидным, что введение регламентирующего документа им не выгодно. 

На необходимость надлежащего документооборота указывали руководители потребительских 

обществ, считая, что невозможно принимать управленческие решения без хорошо организованной 

информационной системы. Хотя принципы организации документооборота в общем виде изложены в 

Положении «О документах и документообороте в бухгалтерском учете», утвержденном приказом 

Министерства финансов СССР от 29.07.83 г. № 105, но проблема заключалось в отсутствии методики 

введения графика документооборота, которая учитывала бы особенности деятельности  организаций 

потребительской кооперации. 

При составлении графика документооборота можно исходить из следующих требований: пер-

вичные учетные документы, принимаемые бухгалтерией, должны иметь все обязательные реквизиты; 

при приеме документов должна осуществляться проверка правильности арифметических вычисле-

ний; документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательных и норма-

тивных актов (например, в накладных на получение товара должна быть выделена сумма НДС для 

возможности принятия НДС к возмещению); все исправления в документах должны быть заверены 

подписями лиц, ответственных за их составление, с указанием даты исправления; по любой сделке 

должны быть представлены все необходимые документы (договор и дополнения к нему, накладная 

или акт о выполнении, счет-фактура, платежное поручение). 

В связи с этим нами разработан порядок составления графика документооборота для организа-

ций потребительской кооперации, основанный на оптимизации движения документов. 
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Сначала проводится исследование информационных потоков при помощи формы, представлен-

ный в приложении 11. Данная форма заполняются самостоятельно работниками бухгалтерии и пла-

ново-экономического отдела. При помощи такого подхода решаются многие проблемы, так как ра-

ботник, обрабатывающий документ, при составлении графика документооборота, самостоятельно 

определяет сроки представления и обработки. Тем самым за короткий промежуток времени, при по-

мощи разработанных таблиц можно получить максимум информации для составления графика доку-

ментооборота. Также необходимо в официальном порядке для лиц, участвующих в процессе доку-

ментооборота довести правила оформления первичных документов. 

Затем производится составление графика-документооборота. Здесь производится корректиров-

ка и согласование полученных данных и свод их в единую таблицу. Таким образом, можно получить 

приближенный график документооборота (приложение 12). При этом устанавливается: перечень пер-

вичных документов, применяемых на предприятии; кто из работников предприятия имеет право под-

писывать данные документы и несет ответственность за правильность их оформления и своевремен-

ность представления в бухгалтерию (утверждается руководителем организации); рабочая схема дей-

ствующих отделов организации; порядок движения каждого документа между отделами организации 

и крайний срок представления документов конечному потребителю информации (бухгалтерии).  

Далее график утверждается приказом руководителя и делаются выписки, которые вручаются 

каждому исполнителю. В течение трех месяцев график документооборота согласовывается и коррек-

тируется. Также определяются обязанности каждого работника по заполнению, составлению и обра-

ботке документов и заносятся в их должностные инструкции. 

После всех согласований откорректированный график документооборота утверждается новым 

приказом и вновь делаются выписки. Для того, чтобы график документооборота был функциониру-

ющим, нужно постоянно корректировать его и делать соответствующие изменения в нем, и в начале 

отчетного года отдельным приказом утверждать новый график документооборота, как приложение к 

учетной политике организации. 

Система документооборота по налоговому учету — совокупность процессов, в ходе которых 

участники документооборота в сроки, установленные внутрифирменными документами и действую-

щим законодательством, реализуют процедуры формирования, обработки, передачи, накопления и 

хранения документов налогового учета организации и ее структурных подразделений. 

На наличие и оформление первичных документов необходимо обратить внимание при налого-

обложении и ведении налогового учета. В НК РФ предусмотрена ответственность за грубое наруше-

ние правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (ст.120 НК РФ). Грубым наруше-

нием является отсутствие первичных документов, счетов фактур, регистров бухгалтерского учета. 

В налоговом учете используют первичные документы бухгалтерского оформления, справки-

расчеты налоговой службы или бухгалтерии, а также налоговые регистры, утвержденные МНС Рос-

сии или разрабатываемые самостоятельно предприятием.  

Можно сделать вывод, что существующая на сегодняшний день организация системы докумен-

тации в организациях потребительской кооперации не обеспечивает надежности предоставления ин-

формации, так как отсутствуют графики движения документов практически во всех исследуемых ор-

ганизациях, в приложениях к учетным политикам предприятий не приложены первичные и сводные 

документы по учету фондов, в том числе и паевого фонда. Думается, что предложенные документы 

по учету паевого фонда позволят руководителю и главному бухгалтеру контролировать пайщиков и 

оперативно получать необходимую информацию в установленные сроки. Разработанный график до-

кументооборота способствует повышению информативности бухгалтерского учета и позволяет более 

оперативно контролировать движение документов. 

 

 

2.5. Формирование учетной политики с использованием регламентов  

 для внутреннего контроля  

 

Для системы потребительской кооперации развитие рынка в настоящее время сопряжено с 

освоением новых инструментов хозяйствования, адекватным современным условиям. Одним из таких 

неотъемлемых элементов инфраструктуры рыночной экономики является форма контроля. Внутрен-

ний контроль является одним из важнейших элементов управления деятельностью организаций, 

обеспечивает возможность принятия эффективных управленческих решений, а также их исполнение. 

В соответствии с ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129 –ФЗ при утверждении 

учетной политики утверждается и порядок контроля за хозяйственными операциями (ст.6 п.3). Сле-
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довательно, потребительские общества должны сформировать систему внутреннего контроля, кото-

рая включает общую политику контроля и систему обработки учетных данных. 

Как отмечено в ряде источников, система внутреннего контроля создается для обеспечения:    

соблюдения политики (стратегии) руководства,  сохранности имущества и информации,  своевремен-

ной и достоверной информации,  соблюдения требований законодательства. Чтобы утвердить поря-

док контроля за хозяйственными операциями как один из важнейших аспектов учетной политики в 

системе потребительской кооперации, необходимо оценить действующую систему контроля и вы-

явить проблемы и недостатки, наметить подходы для их устранения.  

На основе анкетирования руководителей и специалистов организаций потребительской ко-

операции (см. приложение 13)  было выявлено: 

 отсутствие системного подхода к контролю, в результате чего не все структурные подразде-

ления охватываются контролем; 

 в основном контрольной деятельностью занимаются бухгалтера; 

 ревизионная комиссия не является структурной единицей организации, а создается на опре-

деленное время для осуществления плановых и внеплановых проверок; 

 отсутствие единого методического подхода к организации контроля по отраслям потреби-

тельского общества, что не стимулирует повышение эффективности их деятельности. 

 не разработаны Положение о внутреннем контроле и Должностная инструкция контролера 

как Приложения к учетной политике. 

Законом РФ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчет-

ности № 34, ПБУ 1/2008 не установлены какие либо конкретные требования к порядку организации 

системы внутреннего контроля. Понятие, содержание и сфера применения внутреннего контроля не 

определена. Поэтому при ее формировании руководствовались Законом РФ «О потребительской ко-

операции (потребительских обществах, их союзах)», ведомственными инструкциями и сложившейся 

практикой. Также были учтены традиции и особенности потребительской кооперации. 

Одной из особенностей потребительской кооперации является ее многофункциональная и мно-

гоуровневая система. Современная организационная структура потребительской кооперации харак-

теризуется наличием как некоммерческих, так и коммерческих организаций, созданных при непо-

средственном участии потребительских обществ и их союзов. 

Основным первичным звеном в представленной иерархии являются потребительские общества 

и районные потребительские общества. Разница между ними заключается в том, что потребительские 

общества создаются, как правило, в пределах простых административных образований: села, дерев-

ни, поселка и т.п. Если потребительское общество охватывает население целого района, то оно назы-

вается районным потребительским обществом. Обычные потребительские общества объединяются в 

союз по территориальному признаку — району образуя союз потребительских обществ. 

Союз потребительских обществ (районный, областной, краевой) это добровольное объединение 

потребительских обществ на основании решений их общих собраний. Члены союза несут субсидиар-

ную ответственность по обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных учредительными 

документами союза.  

В потребительской кооперации согласно Закону РФ «О потребительской кооперации (потреби-

тельских обществах, их союзах) в Российской Федерации контроль за соблюдением устава потреби-

тельского общества, его финансовой и хозяйственной деятельностью, а также за созданными им ор-

ганизациями и подразделениями осуществляет ревизионная комиссия потребительского общества. 

Ревизионная комиссия потребительского общества подотчетна общему собранию потребительского 

общества. Годовой отчет о финансовой деятельности потребительского общества проверяется реви-

зионной комиссией потребительского общества. Заключение ревизионной комиссии рассматривается 

на общем собрании потребительского общества. 

Деятельность комиссий кооперативного контроля регламентирована Положением о коопера-

тивном участке потребительского общества, утвержденным постановлением Совета Центросоюза 

России от 18.02.2000 г. 

Данные органы контроля функционируют на общественных началах, а их члены участвуют в 

проведении инвентаризаций имущества потребительского общества в составе инвентаризационной 

комиссий, что, безусловно, повышает надежность результатов проведенных инвентаризаций. 

Анализ состояния ревизорской работы показывает, что в подавляющем большинстве коопера-

тивов контрольно-ревизионная работа не проводится. Этим в значительной степени объясняется воз-

никновение негативных явлений в кооперативах. Если все члены ревизионной комиссии и ее предсе-
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датель работают на общественных началах и вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей 

в составе ревизионной комиссии не выплачивается, то деятельность комиссии сводится только к под-

готовке отчета перед собранием пайщиков на основе анализа данных бухгалтерской отчетности. 

Планы работы ревизионной комиссии в этих случаях не составляются, поэтому говорить о каком- 

либо положительном влиянии ревизионного контроля на деятельность потребительского общества не 

приходится. 

В отдельных потребительских обществах председатель ревизионной комиссии является штат-

ным работником, занимая должность начальника контрольно-ревизионного отдела, ревизора или 

бухгалтера, и находится в прямом подчинении исполнительного органа общества. В подобных случа-

ях независимость ревизионной комиссии в части контроля за деятельностью исполнительных органов 

вызывает сомнения. 

В соответствии с п. 2. ст. 26 Закона о потребительской кооперации годовой отчет о финансовой 

деятельности потребительского общества подлежит проверке ревизионной комиссией, результаты 

работы которой заслушиваются на общем собрании уполномоченных пайщиков. Однако выполнить 

эти требования, предусмотренные законом о кооперации в части проверки годового бухгалтерского 

баланса могут только лица, имеющие соответствующую квалификацию в области финансового учета 

и менеджмента, владеющими приемами и методами проведения проверок. 

К сожалению, на практике имеет место проблема привлечения в состав ревизионных комиссий 

высококвалифицированных специалистов, знающих принципы ведения бухгалтерского учета, подго-

товки финансовой отчетности и имеющих соответствующий опыт работы. 

В последнее время в организациях потребительской кооперации остается открытым вопрос об 

оптимизации управленческого аппарата и структурных подразделений. На наш взгляд, оптимизация 

должна состоять, прежде всего, в пересмотре и переосмыслении функций аппарата управления по-

требительской кооперации, а также его структурных подразделений. 

В связи с этим, должна найти свое обоснование приемлемая и экономически выгодная для 

предприятия организационная структура. Внедрение службы внутреннего контроля на уровне район-

ного потребительского общества, как самостоятельного подразделения, позволяет установить незави-

симый характер службы внутреннего контроля от других отделов организации и в то же время уста-

новить тесную связь между ними.  

Элементами организации системы внутрихозяйственного контроля являются: разработка По-

ложения об отделе внутрихозяйственного контроля; составление планов и программ проверки; опре-

деление методов проверки; определение и разработка форм рабочей документации, отражающей ре-

зультаты проверки; разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений. 

Исследование показывает, что в большинстве случаев отсутствуют разработанные и утвер-

жденные положения о контрольно-ревизионном отделе потребительского общества. Изучение долж-

ностных инструкций ревизоров и практики их работы свидетельствуют о том, что их основными 

функциями является проведение инвентаризаций товарно-материальных ценностей и документаль-

ных ревизий при установлении фактов краж и недостач.  

В этой связи предложены следующие основные внутрихозяйственные регламенты по организа-

ции службы внутреннего контроля кооперативной организации: 

 положение об отделе внутрихозяйственного контроля, определяющее обособленное место 

внутреннего контроля в системе управления обществом, его цели и задачи, ответственность и 

взаимоотношения с другими функциональными службами райпо; 

 должностную инструкцию внутреннего контролера, определяющую права, обязанность и от-

ветственность данного специалиста; 

 рабочую программу проверок по направлениям, в соответствии с утвержденными планами 

работ; 

 планы проверок; 

 отчет внутреннего контролера о проведенных проверках, консультациях и выданных реко-

мендациях. 

Данные документы должны быть утверждены Председателем правления в качестве приложе-

ний к учетной политике потребительских обществ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Сопоставление текстов ПБУ 1/98 и 1/2008 «Учетная политика организации» 
 

За основу сопоставления был взяты версии текстов Положения, размещенные на официальном сайте Министерства 

финансов РФ.  Курсивом выделены части текста, которые присутствовали в тексте "Учетная политика организации" ПБУ 

1/98 (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. N 60н) (с изменениями от 30 декабря 1999 г.), но которые не были 

обнаружены в текстве «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 

№ 106н, с изменениями от 11.03.2009 № 22н). Жирным шрифтом выделены фрагменты текста, которые появились в новой 

версии рассматриваемого положения по бухгалтерскому учету. 

 

I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает правила основы формирования (выбора или и разработки обоснования) и 

раскрытия (придания гласности) учетной политики организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации (за исключением кроме кредитных организаций и бюджетных учреждений) (далее — 

организации). 

Филиалы и представительства иностранных организаций, находящиеся на территории Российской Федерации, могут 

формировать учетную политику в соответствии с настоящим Положением либо исходя из правил, установленных в 

стране нахождения иностранной организации, если последние не противоречат Международным стандартам финансовой 

отчетности (ранее это был п. 4). 

2. Для целей настоящего Положения под учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета — первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной 

деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов 

бухгалтерского учета, организации системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные 

соответствующие способы и приемы. 

3. Настоящее Положение распространяется: 

в части формирования учетной политики — на все организации, независимо от организационно-правовых форм; 

в части раскрытия учетной политики — на организации, публикующие свою бухгалтерскую отчетность полностью 

или частично согласно законодательству Российской Федерации, учредительным документам либо по собственной 

инициативе. 

 

II. Формирование учетной политики 

 

5. 4. Учетная политика организации формируется главным бухгалтером (бухгалтером) или иным лицом, на 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета 
организации, на основе настоящего Положения и утверждается руководителем организации. 

При этом утверждаются утверждается: 

рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для 

ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 

формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых для оформления фактов 

хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также 

формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

способы методы оценки активов и обязательств; 

правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

порядок контроля за хозяйственными операциями; 

другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 

6. 5. При формировании учетной политики предполагается, что: 

активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой 

организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности); 

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и 

необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться 

в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности); 

принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому 

(допущение последовательности применения учетной политики); 

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, 

независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение 

временной определенности факторов хозяйственной деятельности). 

6. 7. Учетная политика организации должна обеспечивать: 

полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности (требование полноты); 

своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

(требование своевременности); 

большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и 

активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности); 

отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, 

сколько из их экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед 
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формой); 

тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний 

календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости); 

рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины 

организации (требование рациональности). 

7. 8. При формировании учетной политики организации по конкретному вопросу  направлению организации и 

ведения ведения и организации бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допускаемых 

законодательством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. Если по 

конкретному вопросу в нормативных правовых актах документах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, 

то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из 

настоящего и иных положений по бухгалтерского учету, а также Международных стандартах финансовой отчетности. 

При этом иные положения по бухгалтерскому учету применяются для разработки соответствующего способа в части 

аналогичных или связанных фактов хозяйственной деятельности, определений, условий признания и порядка 

оценки активов, обязательств, доходов и расходов. 

8. 9. Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению соответствующей организационно-

распорядительной документацией (приказами, распоряжениями и т.п.) организации. 

9. 10. Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при формировании учетной политики, 

применяются с первого января года, следующего за годом утверждения соответствующего организационно-

распорядительного документа. При этом они применяются всеми филиалами, представительствами и иными 

подразделениями организации (включая выделенные на отдельный баланс), независимо от их места нахождения. 

Вновь созданная организация, возникшая в результате реорганизации, оформляет избранную учетную политику 

в соответствии с настоящим Положением пунктом до первой публикации бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 

дней со дня государственной  регистрации приобретения прав юридического лица (государственной регистрации). 

Принятая вновь созданной организацией учетная политика считается применяемой со дня государственной регистрации 

приобретения прав юридического лица (государственной регистрации). 

 

III. IV. Изменение учетной политики 

 

10. 16. Изменение учетной политики организации может производиться в случаях: 

изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения 

бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и 

отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 

существенного изменения условий деятельности хозяйствования. Существенное изменение условий деятельности 

хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности 

и т.п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета фактов 

хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в 

деятельности организации. 

11. 17. Изменение учетной политики должно быть обоснованным и оформляется в порядке, предусмотренном 

пунктом 8 пунктом 9 настоящего Положения. 

12. 18. Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается 

причиной такого изменения должно вводиться с 1 января года (начала финансового года), следующего за годом его 

утверждения соответствующим организационно-распорядительным документом. 

13. 19. Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на 

финансовое положение, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств движение 

денежных средств или финансовые результаты деятельности организации, оцениваются в денежном выражении. Оценка 

в денежном выражении последствий изменений учетной политики производится на основании выверенных организацией 

данных на дату, с которой применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета. 

14. 20. Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением законодательства Российской Федерации 

и (или) нормативных правовых актов  нормативными актами по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности в порядке, предусмотренном соответствующим законодательством Российской Федерации и (или) 

нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету. Если соответствующее законодательство Российской Федерации 

и (или) нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету не устанавливают предусматривают порядок отражения 

последствий изменения учетной политики, то эти последствия отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, 

установленном пунктом 15 пунктом 21 настоящего Положения. 

15. 21. Последствия изменения учетной политики, вызванного причинами, отличными от указанных в пункте 14 

пункте 20 настоящего Положения, и оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение, 

финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, движение денежных средств или 

финансовые результаты деятельности организации, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за 

исключением исходя из требования представления числовых показателей минимум за два года, кроме случаев, когда 

оценка в денежном выражении таких этих последствий в отношении периодов, предшествующих отчетному, не может 

быть произведена с достаточной надежностью. 

При ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики исходят При соблюдении 

указанного требования отражения последствий изменения учетной политики следует исходить из предположения, что 

измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента возникновения фактов хозяйственной 

деятельности данного вида. Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в 

корректировке включенных в бухгалтерскую отчетность за отчетный период соответствующих данных за периоды, 

предшествующие отчетному входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за 
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самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также значений связанных статей 

бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как если 

бы новая учетная политика применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного 

вида. 

Указанные корректировки отражаются лишь в бухгалтерской отчетности. При этом никакие учетные записи не 

производятся. 

В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики в отношении периодов, 

предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью, измененный способ ведения 

бухгалтерского учета применяется в отношении соответствующих фактов к соответствующим фактам хозяйственной 

деятельности, свершившихся свершившимся только после введения измененного такого способа (перспективно). 

16. 22. Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое 

положение, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, движение денежных 

средств или финансовые результаты деятельности организации подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской 

отчетности. Информация о них должна, как минимум, включать: причину изменения учетной политики; оценку 

последствий изменений в денежном выражении (в отношении отчетного года и каждого иного периода, данные за 

который включены в бухгалтерскую отчетность за отчетный год); указание на то, что включенные в бухгалтерскую 

отчетность за отчетный год соответствующие данные периодов, предшествовавших отчетному, скорректированы. 

 

IV. III. Раскрытие учетной политики 

 

17. 11. Организация должна раскрывать принятые при формировании учетной политики способы бухгалтерского 

учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской 

отчетности. 

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых 

заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения, 

финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств движения денежных средств или 

финансовых результатов деятельности организации. 

12. К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании учетной политики организации и 

подлежащим раскрытию в бухгалтерской отчетности, относятся способы амортизации основных средств, 

нематериальных и иных активов, оценки производственных запасов, товаров, незавершенного производства и готовой 

продукции, признания прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг и другие способы, отвечающие требованиям, 

приведенным в пункте 11 настоящего Положения. 

18. Абзац первый исключен приказом Минфина России от 11.03.2009 № 22н. 

Состав и содержание подлежащей обязательному раскрытию в бухгалтерской отчетности информации об учетной 

политике организации по конкретным вопросам бухгалтерского учета устанавливаются соответствующими положениями 

по бухгалтерского учету. 

В случае публикации бухгалтерской отчетности не в полном объеме информация об учетной политике подлежит 

раскрытию, как минимум, в части, непосредственно относящейся к опубликованным данным материалам. 

19. 13. Если учетная политика организации сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 

пунктом 6 настоящего Положения, то эти допущения могут не раскрываться в бухгалтерской отчетности. 

При формировании учетной политики организации исходя из допущений, отличных от предусмотренных пунктом 5 

пунктом 6 настоящего Положения, такие допущения вместе с причинами их применения должны быть раскрыты в 

бухгалтерской отчетности. 

20. 14. Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная неопределенность в отношении 

событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности 

деятельности, то организация должна указать на такую неопределенность и однозначно описать, с чем она связана. 

24. 15. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, а также информация об изменении учетной 

политики подлежат раскрытию в пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности организации за 

отчетный год. 

В случае представления промежуточной бухгалтерской отчетности, она  Промежуточная бухгалтерская 

отчетность может не содержать информацию об учетной политике организации, если в последней не произошли 

изменения со времени составления годовой бухгалтерской отчетности за предшествующий год,  в которой раскрыта 

учетная политика раскрывшей учетную политику. 

25. 23. Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, объявляются в пояснительной записке в 

бухгалтерской отчетности организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Частотный анализ текстов ПБУ 1/98 и 1/2008 «Учетная политика организации» 

 

 
111 словоформ, которые появились в новой версии Положения (в круглых скобках — число 

слововупотреблений): абзац (1), акта (3), актах (1), акцию (2), аналогичных (1), базовой (1), бухгалтерскую (1), 

влияния (1), возложено (1), возможно (1), возможную (1), возникшая (1), все (1), вступил (1), входящего (1), 

далее (1), еще (1), значений (1), изменении (1), измененного (1), измерения (1), иное (1), иным (1), исключен (1), 

исключением (2), исходят (1), каждой (1), каждый (2), какому-то (1), корректировок (1), которое (1), лицом (1), 

международным (1), начнется (2), невозможности (1), невозможным (1), непокрытый (1), неприменения (1), 

новая (1), нормативного (2), обособленности (1), обуславливается (1), обусловлено (1), обязана (1), 

обязательному (1), однозначно (1), одну (1), определений (1), опубликован (1), остатка (1), отдельному (1), 

отражении (1), отчетность (1), оформляться (1), первый (1), периодам (2), перспективно (1), показатели (1), 

положением (2), порядка (1), порядком (1), правового (2), правовым (1), правовыми (1), практически (1), 

представленному (1), представленный (2), представленным (1), представленными (1), представленных (1), 

предусмотренной (1), предусмотренным (1), предшествующему (1), предшествующим (1), прибыль (1), 

применением (1), применялась (1), приходящейся (1), причиной (1), промежуточной (1), разводненной (1), 

ранний (1), ранним (1), раскрываемых (1), раскрыта (1), раскрыть (1), результате (1), реорганизации (1), 

ретроспективно (1), ретроспективное (1), ретроспективном (1), самый (1), свершившихся (1), силу (1), 

сравнении (1), стандартов (1), статей (1), статье (2), сумму (1), суммы (1), таких (1), той (1), убытку (1), убыток 

(1), указанием (1), устанавливают (1), утверждаются (1), утвержден (1), факт (3), этим (1), это (1), является (1).  

 

82 словоформ, которые не обранаружены в новой версии Положения: акт, амортизации, бухгалтерская, 

вводиться, включать, включенные, включенных, включены, гласности, готовой, данные, документах, 

документом, запасов, записи, иного, исходить, итогового, который, которым, кроме, лишь, материалам, методы, 

направлению, незавершенного, нематериальных, никакие, них, обоснования, однозначно, основных, основы, 

отвечающие, отчетный, оформления, оформляется, прав, предусматривают, предусмотрены, предшествующие, 

предшествующих, приведенным, придания, приемы, приказа, применяемых, принятым, приобретения, 

продажи, продукции, производства, производственных, производятся, промежуточная, работ, раскрывшей, 

распорядительным, свершившимся, системы, скорректированы, следует, сменой, соблюдении, 

соответствующие, типовые, товаров, только, тому, требования, требованиям, указание, указанного, указанные, 

услуг, утверждение, учетные, фактам, факторов, числовых, этих.  
 

107 словоформ c числом словоупотреблений 3 и более, которые встретились в каждом варианте 

Положения (в порядке уменьшения числа словоупотреблений в ПБУ 1/2008 — первое число после тире)::  
учетной — 41 — 34; организации — 37 — 34; политики — 36 — 29; отчетности — 29 — 22; учета — 26 — 25; 

бухгалтерского — 23 — 23; бухгалтерской — 23 — 22; деятельности — 22 — 24; или — 22 — 16; изменения — 

19 — 13; ведения — 15 — 15; фактов — 13 — 9; хозяйственной — 13 — 13; если — 12 — 6; положения — 11 — 

10; при — 11 — 9; бухгалтерскому — 10 — 5; учету — 10 — 6; настоящего — 9 — 9; политика — 9 — 7; 

российской — 9 — 5; учетная — 9 — 6; федерации — 9 — 5; организация — 8 — 4; последствий — 8 — 8; 

активов — 7 — 7; бухгалтерском — 7 — 6; организацией — 7 — 7; способы — 7 — 10; также — 7 — 1; учете 

— 7 — 7; изменение — 6 — 5; исходя — 6 — 7; обязательств — 6 — 5; положение — 6 — 6; раскрытию — 6 — 

5; способа — 6 — 5; требование — 6 — 6; условий — 6 — 5; формировании — 6 — 7; быть — 5 — 5; денежных 

— 5 — 5; для — 5 — 5; должна — 5 — 4; изменением — 5 — 3; информации — 5 — 4; может — 5 — 5; 

пунктом — 5 — 5; случае — 5 — 1; соответствии — 5 — 2; средств — 5 — 6; выражении — 4 — 5; денежном 

— 4 — 5; допущение — 4 — 4; организаций — 4 — 4; отношении — 4 — 5; отражения — 4 — 3; отчетному — 

4 — 5; оценка — 4 — 4; подлежит — 4 — 2; порядке — 4 — 4; порядок — 4 — 3; последствия — 4 — 4; 

применения — 4 — 3; принятая — 4 — 4; связанных — 4 — 1; соответствующего — 4 — 2; существенное — 4 

— 4; хозяйствования — 4 — 1; части — 4 — 3; влияние — 3 — 3; года — 3 — 3; движение — 3 — 3; 

допущения — 3 — 3; законодательством — 3 — 2; измененный — 3 — 3; информацию — 3 — 1; которой — 3 

— 1; котором — 3 — 1; могут — 3 — 3; нормативных — 3 — 2; оказавшие — 3 — 3; оказать — 3 — 3; 

отражаются — 3 — 4; отражение — 3 — 3; отчетного — 3 — 2; отчетным — 3 — 1; оценки — 3 — 3; период — 

3 — 1; периодов — 3 — 3; политике — 3 — 3; правовой — 3 — 1; правовых — 3 — 1; применение — 3 — 1; 

применяется — 3 — 3; применяются — 3 — 2; разработки — 3 — 1; раскрывать — 3 — 1; раскрытия — 3 — 2; 

результаты — 3 — 3; способ — 3 — 3; способные — 3 — 3; такого — 3 — 1; установленном — 3 — 2; 

финансовое — 3 — 3; финансовые — 3 — 3; этом — 3 — 3. 
 

Второе число после тире — число словоупотреблений в  в ПБУ 1/98. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Факторы, влияющие на выбор варианта учетной политики  

Виды 

факто-

ров 

Наименование 

факторов 

Методические аспекты Организационные и  

технические аспекты 

В
н

еш
н

и
е 

П
р

ав
о

в
ы

е 

1. Состояние 

законодатель-

ства 

Выпуск новых редакций имеющихся норма-

тивных документов, вступление в силу но-

вых ПБУ и др. 

Влияние на систему доку-

ментооборота, систему 

внутреннего контроля  

2. Нововведе-

ния в сфере 

налогообложе-

ния 

Появление специальных режимов налогооб-

ложения (ЕНВД, УСНО) 

Применение упрощенной 

формы учета, сокращенного 

плана счетов 

Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е 

3.Место компа-

нии на рынке  

Учет положения на рынке при выборе и 

обосновании способов учета 

Учет специфики при фор-

мировании плана счетов, 

системы документооборота, 

раскрытию информации в 

отчетности 

4. Степень гос-

ударственного 

регулирования  

Когда цена устанавливается сверху, един-

ственный способ прибыльной работы — сни-

зить себестоимость 

Учет специфики при фор-

мировании системы доку-

ментооборота, системы 

внутреннего контроля 

5. Макроэконо-

мический фак-

тор 

Наличие или отсутствие инфляционных про-

цессов влияет на выбор хозяйствующим 

субъектом метода списания материально 

производственных запасов; целесообразность 

создания различных фондов и резервов 

Затрагивает все  аспекты 

6. Глобализация Масштабы конкуренции, региональная кон-

курентоспособность продуктов и междуна-

родный уровень развития знаний 

Учет особенностей предо-

ставления отчетности (объ-

емы, публичность, сроки)  

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

о
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

е 

7. Наличие ма-

териальной ба-

зы, уровень ав-

томатизации  

Влияние состояния материальной базы на 

выбор способа учета 

Все аспекты 

 

8. Организаци-

онно-правовая 

форма 

Учет особенностей формирования показате-

лей отчетности 

Учет особенностей предо-

ставления отчетности  

9. Бизнес-план, 

бюджеты  

Являются источниками задач и основой для 

формирования учетной политики на долго-

срочную перспективу 

Бюджеты, внутренняя 

управленческая отчетность 

У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

е 
 

10. Наличие 

методической 

базы 

Создание собственного подразделения или 

привлечение консультанта со стороны 

Создание отдела внутренне-

го контроля 

11. Управлен-

ческие особен-

ности 

Возможность самостоятельного принятия 

решений в вопросах ценообразования, выбо-

ра партнеров и т.п.  

Разработка плана счетов для 

целей управленческого уче-

та 

12. Организация 

бизнеса компа-

нии (организа-

ционная струк-

тура, эффектив-

ность организа-

ции бизнес - 

процессов, уро-

вень стандарти-

зации бизнес - 

процессов) 

Например, на выбор варианта оценки мате-

риалов может повлиять разветвленная струк-

тура организации или способ организации 

бизнес - процесса снабжения 

При разработке плана сче-

тов, при формировании си-

стемы документооборота; 

при определении структуры 

бухгалтерской службы 

должны быть разрешены 

вопросы разграничения 

функциональных обязанно-

стей по ведению учета в 

филиалах и в головном под-

разделении 
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Виды 

факто-

ров 

Наименование 

факторов 

Методические аспекты Организационные и  

технические аспекты 

13.Правовое 

обеспечение 

деятельности 

компаний 

При выборе способа учета имеется прямая 

зависимость от правового поля, в котором  

компания осуществляет свою деятельность 

Все аспекты. Наиболее су-

щественное на организацию 

документооборота 

 14.Кадровый 

фактор 

Наличие квалифицированного персонала и 

действующей системы его материальной за-

интересованности в эффективной деятельно-

сти хозяйственного субъекта оказывает су-

щественное влияние на качество формирова-

ния учетной политики в части методического 

наполнения 

То же самое в части органи-

зационных и технических 

аспектов 

к
ад

р
о

в
ы

е
 

15.Масштаб 

деятельности 

Сумма выручки от реализации влияет на мо-

мент возникновения налоговых обязательств, 

налоговый период по НДС, налог на при-

быль, а также на возможность получения 

освобождения от уплаты НДС; численность 

работающих влияет на возможность приме-

нения упрощенной системы налогообложе-

ния;. среднесписочная численность влияет на 

сумму налога на прибыль, уплачиваемую 

обособленным подразделением). 

 

 

ф
и

н
ан

со
в
ы

е
 

16. Отраслевая 

принадлеж-

ность  

Учет специфики деятельности при выборе и 

обосновании способов учета.  

Учет специфики при фор-

мировании счетов, системы 

документооборота, порядка 

инвентаризации 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

ы
е 

д
л
я
 с

и
ст

е
м

ы
 п

о
тр

еб
и

те
л
ь
ск

о
й

 к
о

о
п

ер
ац

и
и

 

 17. Количество 

видов деятель-

ности   

Является характеристикой множественности 

учетных методик, а значит, сложности и тру-

доемкости учета. Система потребительской 

кооперации является многопрофильной ор-

ганизацией (торговля, производство, обще-

пит, заготовки, услуги). 

Более детальное формиро-

вание рабочего плана сче-

тов, применение автомати-

зированной формы учета и 

т.д. 

 18. Выполнение 

социальной 

миссии 

Увеличиваются издержки обращения, 

уменьшается прибыль 

Например, в отдаленных 

селах продавцы дают това-

ры в кредит - необходимо 

создание первичных доку-

ментов, регистров с целью 

упорядочения данных ас-

пектов 

 19. Льготирова-

ние по налогам 

в части местных 

и региональных 

бюджетов 

Затрагивает формирование методического 

отдела учетной политики для целей налого-

обложения  

Все аспекты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Анкета для опроса главных бухгалтеров потребительских обществ для оценки организационного,  

технического, методического и налоговых аспектов учетной политики 
 

№  

п/п 

Вопрос Закрепление в 

учетной политике  

Примечание  

(способы организации и ведения  

бухгалтерского учета) ответ оценка 

Организационный раздел 

1 Какова организация ведения 

бухгалтерского учета? 

  1. Структурное подразделение, возглавляемое глав-

ным бухгалтером. 2. Должность бухгалтера в штате. 

3. На договорных началах со специализированной 

организацией. 4. Ведение бухгалтерского учета руко-

водителем организации п.2. ст.6 Закона № 129- ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

2 Какова организационная 

структура бухгалтерии? 

  1. Централизованная. 2. Децентрализованная. 3. Сме-

шанная (ст.6 Закона № 129 –ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

3 Какова структура подчи-

ненности работников бух-

галтерии? 

  Состав, подчиненность, задачи и функции бухгалте-

рии, а также ее работников должны быть определены 

в положении о бухгалтерии и должностных инструк-

циях ее работников 

4 Какие должностные лица 

организации наделены пра-

вами подписи документов, 

образующихся в ее хозяй-

ственно-финансовой дея-

тельности? 

  Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 

документов, образующихся в деятельности организа-

ций (в том числе первичных учетных документов) 

определен в приказе директора (п.8,9,12-18. ст.9,17  

Закона № 129 ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

5 Как распределены обязан-

ности и полномочия между 

учетными работниками? 

  Распределение обязанностей и полномочий между 

учетными работниками должны быть определены в 

должностных инструкциях ее работников 

6 Утверждены ли должност-

ные инструкции работников 

бухгалтерии? 

  Да. 

Нет. 

7 Утвержден ли порядок рас-

четов с подотчетными ли-

цами? 

  Да. Нет. Утвержден перечень лиц, имеющих право на 

получение денежных средств; установлены сроки 

представления авансовых отчетов. Порядок ведения 

кассовых операций в Российской Федерации 

8 Разделены ли функции 

управления и учета акти-

вов? 

  Да. 

Нет. 

9 Утверждено ли положение о 

бухгалтерии? 

  Да. 

Нет. 

10 Каким образом регламенти-

руются правила документо-

оборота в бухгалтерии? 

  Порядок получения, обработки и передачи информа-

ции определяется графиком документооборота, кото-

рый может быть оформлен как в виде самостоятельно-

го документа, так и в виде приложения к положению 

об учетной политике 

11 Соответствует ли график 

документооборота долж-

ностным инструкциям ра-

ботников? 

  Да. 

Нет. 

12 Как осуществляется кон-

троль хозяйственно- финан-

совых операций организа-

ций? 

  Порядок осуществления контроля хозяйственно-

финансовых операций определяется Положением о 

системе внутреннего контроля 

13 Каким документом устанав-

ливаются конкретные сроки 

проведения инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации? 

  Конкретные сроки проведения инвентаризации уста-

навливаются приказом директора 

14 Утвержден ли состав посто-

янно действующих комис-

сий? 

  Да. 

Нет. 

15 Имеется ли приказ о приня-

тии организацией учетной 

политики? 

  Да. 

Нет. 

п.8 ПБУ 1/2008 
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№  

п/п 

Вопрос Закрепление в 

учетной политике  

Примечание  

(способы организации и ведения  

бухгалтерского учета) ответ оценка 

16 Как осуществляется состав-

ление первичных и сводных 

учетных документов, веде-

ние регистров бухгалтер-

ского и налогового учета? 

Какие установлены сроки 

их хранения и где это отра-

жено?о 

  Первичные и сводные документы составляются либо в 

электронном виде, либо в ручном. Если регистры ве-

дутся в электроном виде, то по окончании каждого 

отчетного периода их необходимо распечатать на бу-

мажные носители 

Технический раздел 

17 Какая форма бухгалтерско-

го учета применяется орга-

низацией, каким образом 

используется вычислитель-

ная техника при ведении 

учета и составлении отчет-

ности? 

  Единая журнально-ордерная. 

Мемориально-ордерная. 

Книжно-журнальная. 

Упрощенная система учета. 

п.8,10 Положения № 34 н; п.4 ПБУ 1/2008 

 

18 Какова технология обра-

ботки учетной информа-

ции? 

  Ручной способ; 

ручной способ с частичным применением средств 

автоматизации; 

автоматизированный способ. 

п.7 ст.9 Закона № 129- ФЗ 

19 Утверждены ли формы 

внутрихозяйственной от-

четности? 

  Да. 

Нет. 

20 Как организована взаимо-

связь бухгалтерского, и 

налогового учета? 

  Для систематизации и накопления информации, со-

держащейся в принятых к учету первичных докумен-

тах, и отражения хозяйственно-финансовых операций 

на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской 

отчетности предназначены регистры бухгалтерского 

учета. 

Для систематизации и накопления информации, со-

держащейся в принятых к учету первичных докумен-

тах, аналитических данных налогового учета предна-

значены регистры налогового учета. 

21 Утвержден ли организацией 

рабочий план счетов? 

  Да. 

Нет. 

Разрабатывается на основании типового Плана счетов 

П.2.ст.6 закона № 129 –ФЗ, п.5 ПБУ 1/98. 

 Методический раздел 

22 Определен ли способ оцен-

ки основных средств, при-

обретенных не за денежные 

средства? 

  п.32.ст.11 ПБУ 6/01. 

Исходя из цены, по которой в сравниваемых обстоя-

тельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичных ценностей; 

Исходя из стоимости, по которой в сравниваемых 

обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты 

основных средств  

23 Определен ли способ 

начисления амортизации? 

  п.18 ПБУ 6/01. 

Линейный. 

Уменьшаемого остатка. 

Списания по сумме чисел лет срока полезного исполь-

зования. 

Списания стоимости пропорционально объему про-

дукции (работ) 

24 Определен ли порядок спи-

сания приобретенных книг 

и брошюр и т.п. изданий, а 

также объектов основных 

средств стоимостью не бо-

лее 10000 руб? 

  п.18 ПБУ 6/01. 

Посредством начисления амортизации согласно вы-

бранному способу; 

Путем списания на затраты на производство (расходы 

на продажу) полностью по мере их отпуска в произ-

водство или эксплуатацию. 

25 Определен ли порядок про-

ведения переоценки основ-

ных средств? 

  п.15 ПБУ 6/01 

Путем применения дифференцированных индексов, 

разработанных Госкомстатом России. 

Путем прямого пересчета стоимости объектов основ-

ных средств по рыночным ценам. 
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№  

п/п 

Вопрос Закрепление в 

учетной политике  

Примечание  

(способы организации и ведения  

бухгалтерского учета) ответ оценка 

 

26 Определен ли порядок уче-

та ремонта производствен-

ных основных средств? 

  Включение затрат в себестоимость отчетного периода; 

Накапливание затрат предварительно  в составе рас-

ходов будущих периодов без создания резерва. 

Путем создания резерва расходов на ремонт основных 

средств. 

27 Определен ли порядок от-

ражения в учете приобрете-

ния и заготовления матери-

ально производственных 

запасов? 

  По фактической себестоимости их приобретения. 

По учетным ценам с использованием счетов 15 и 16. 

28 Отражен ли способ списа-

ния отпущенных в произ-

водство материалов? 

  По себестоимости каждой единицы. 

По средней себестоимости. 

По себестоимости первых по времени приобретения 

МПЗ (ФИФО) п.16 ПБУ 5/01. 

29 Как ведется учет расходов 

по заготовке и доставке 

товаров на склад? 

  Полностью в отчетном году их признания. 

Распределяются между проданными и не проданными 

товарами (продукцией). 

30 Отражен ли способ оценки 

товаров для организаций 

розничной торговли? 

  По продажной стоимости с отдельным учетом наценок 

на счете 42. 

По стоимости приобретения (покупным ценам). 

п.13 ПБУ 5/01. 

31 Определен ли порядок спи-

сания расходов на продажу? 

  Полностью в отчетном году их признания в учете. 

Распределяются между проданными и непроданными 

товарами (продукцией, работ, услуг). 

п.9 ПБУ 10/99. 

32 Определен ли порядок спи-

сания расходов будущих 

периодов? 

  Равномерно в периоде, к которому относятся; 

Пропорционально объему выпущенной продукции; 

Иным способом, например, пропорционально выручке 

от продаж 

п.9 ПБУ 10/99 

33 Принято ли решение о со-

здании резерва предстоя-

щих расходов и платежей? 

  Принято решение создавать резервы на оплату отпус-

ков работникам; выплату вознаграждения за выслугу 

лет; по итогам работы за год; на ремонт основных 

средств; производственных затрат по подготовитель-

ным работам в связи с сезонным характером произ-

водства и на другие цели, предусмотренные законода-

тельством. Принято решение не создавать резервы. 

34 Производится ли создание 

резерва по сомнительным 

долгам? 

  Путем создания резерва по сомнительным долгам; 

Без создания резерва по сомнительным долгам 

35 Переводится ли долгосроч-

ная задолженность по заем-

ным средствам в кратко-

срочную? 

  Переводится 

Не переводится до истечения срока действия договора 

п.6. ПБУ 15/01 

36 Определен ли порядок спи-

сания кредиторской и деби-

торской задолженности 

  Да. 

Нет 

37 Определен ли вариант учета 

распределения и использо-

вания прибыли  

  Организация не создает фондов специального назна-

чения. 

Чистая прибыль предварительно распределяется по 

фондам 
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№  

п/п 

Вопрос Закрепление в 

учетной политике  

Примечание  

(способы организации и ведения  

бухгалтерского учета) ответ оценка 

  

 
 

НАЛОГОВЫЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Организационный раздел 

38 Кем осуществляется нало-

говый учет в организации? 

   Ст.313  НК РФ 

Главным бухгалтером. 

Бухгалтерской службой. 

Структурным подразделением и др. 

 Технический раздел 

39 Как составлены формы пер-

вичной учетной документа-

ции? 

  Ст.313,315 НК РФ, в ред. от 0.06.05 г. № 58-ФЗ 

На основе первичных документов бухгалтерского 

учета; 

На основе самостоятельно разработанных документов 

для налогового учета 

40 Какова технология обра-

ботки информации для 

налогового учета? 

  Ручная; 

Автоматизированная. 

41 Как составлены формы ана-

литических регистров нало-

гового учета? 

  Ст.314 НК РФ 

На основе первичных документов бухгалтерского 

учета. 

На основе самостоятельно разработанных документов 

для налогового учета 

42 Установлен ли перечень 

лиц, имеющих право под-

писи налоговых регистров? 

  Да. 

Нет 

43 Утвержден ли график доку-

ментооборота? 

  Да. 

Нет 

 Методический раздел 

44 Налог на прибыль 

44.1 Определен ли метод начис-

ления амортизации для объ-

ектов основных средств?  

  п.1.ст.259 НК РФ в ред. от 6.06.05 г. № 58-ФЗ; п.10 

ст.259 НК РФ 

Линейным методом. 

Нелинейным методом. 

С применением понижающих коэффициентов. 

Без применения понижающих коэффициентов 

44.2 Определен ли порядок при-

знания расходов на ремонт 

основных средств? 

  ст.260, 324 НК РФ  

Признаются в отчетном периоде, в котором они были 

осуществлены в сумме фактических затрат; 

Создается резерв на предстоящие расходы по ремонту 

основных средств. 

44.3 Определен ли метод оценки 

сырья и материалов, ис-

пользуемых  при производ-

стве (изготовлении) това-

ров, выполнении работ, 

оказании услуг 

  п.6. ст.254 НК РФ, в ред. от 6.06.05 г. № 58 –ФЗ. 

По себестоимости единицы запасов; 

По средней себестоимости; 

По себестоимости первых во времени приобретений 

(ФИФО) 
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№  

п/п 

Вопрос Закрепление в 

учетной политике  

Примечание  

(способы организации и ведения  

бухгалтерского учета) ответ оценка 

44.4 Определен ли порядок при-

знания доходов и расходов?  

  ст.271,272,273 НК РФ, в ред. от 6.06.05 г. № 58- ФЗ: 

кассовый метод; 

метод начисления. 

44.5 Создается ли резерв пред-

стоящих расходов на оплату 

отпусков? 

  ст.324.1 НК РФ  

Да. 

Нет. 

45 НДС 

45.1 Определена ли дата возник-

новения обязанности по 

уплате НДС? 

  п.1 ст.167 НК РФ. 

45.2 Ведется ли в организации 

раздельный учет НДС?  

  Да. 

Нет. 

45.3 Определен ли порядок раз-

дельного учета облагаемых 

и не облагаемых НДС видов 

деятельности? 

  Да. 

Нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Оценка элементов учетных политик для целей бухгалтерского учета за 2007 год 

№ 

п/п 

Наименование эле-

ментов учетной 

политики 

Организации 
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1 Организационный 

аспект 

            

1.1 Организация 

бухгалтерии 

+ - - - + + - - - - + - 

1.2 Организация до-

кументооборота 

- - - - - - - - - - - - 

1.3. Организация ин-

вентаризации 

- - - - + + - - - - - - 

1.4. Организация си-

стемы внутрен-

него контроля 

- - - - - - - - - - - - 

2 Технический ас-

пект 

            

2.1 Рабочий план 

счетов 

+ - - - + + + + - + + + 

2.2 Форма учета + - - - + + - + + + - - 

2.3. Формы первич-

ной документа-

ции 

+ - - - + + + + + + + + 

3 Методический 

аспект 

            

3.1. Учет основных 

средств 

+ + + + + + + + + + + + 

3.2. Учет МПЗ + + + + + + + + + + + + 

3.3 Учет резервов + + + + + + + + + + + + 

3.4. Учет финансовых 

результатов 

+ + + + + + + + + + + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Сравнительная характеристика организационных и технических аспектов, отражаемых  

в учетной политике, составленной для целей финансового, налогового учета  
 

№ Элементы учетной 

политики 

Варианты, предусмотренные  

нормативными документами по  

финансовому учету 

Варианты, предусмотренные 

нормативными документами по 

налоговому учету 

1 Способ ведения учета Закон о бухгалтерском учете, ст.6,п.2. 

1) учреждается бухгалтерская служба 

как структурное подразделение, 

возглавляемое главным бухгалте-

ром; 

2) вводится в штат должность бухгал-

тера; 

3) ведение учета передается на дого-

ворных началах централизованной 

бухгалтерии, специализированной 

организации или бухгалтеру – спе-

циалисту; 

4) учет ведет лично руководитель ор-

ганизации. 

НК РФ, ст.313. 

1) организуется налоговая 

служба организации; 

2) учет ведет главный бухгал-

тер (бухгалтер); 

3) учет ведет сторонняя орга-

низация; 

4) учет ведет руководитель 

организации. 

2 Организационная 

структура бухгалтер-

ского аппарата 

ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.5,п.3. 

1) функциональная; 

2) линейная; 

3) линейно-функциональная. 

НК РФ, ст.313 . 

1) вертикальная; 

2) горизонтальная; 

3) комбинированная. 

 

3 График документо-

оборота 

ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.9,17; 

Положение № 34н; 

ПБУ 1/98,п.5; 

Положение о документах и документо-

обороте, п.5. 

Законодательно не установлен, поэтому 

формируется организацией самостоя-

тельно. Как правило, утверждается в при-

ложении к учетной политике 

НК РФ, ст.252,313. 

Законодательно не установлен, 

поэтому формируется органи-

зацией самостоятельно. Как 

правило, утверждается в при-

ложении к учетной политике 

4 Перечень лиц, имею-

щих право подписи 

первичных учетных 

документов 

ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.9,п.3. 

Законодательно не установлен, поэтому 

формируется организацией самостоя-

тельно. Как правило, утверждается в при-

ложении к учетной политике 

НК РФ, ст.313. 

Законодательно не установлен, 

поэтому формируется органи-

зацией самостоятельно. Как 

правило, утверждается в при-

ложении к учетной политике 

5 Порядок и сроки про-

ведения инвентариза-

ции 

ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.12; 

Метод. указ. по инвентаризации имуще-

ства и финансовых обязательств; 

Состав инвентаризационной комиссии. 

Периодичность инвентаризаций и сроки 

их проведения. 

Перечень имущества и обязательств, под-

лежащих проверке в установленные сро-

ки. 

 

Законодательно не установлен 

6 Рабочий план счетов ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.6,п.3; 

Положение № 34н; 

ПБУ 1/98,п.5. 

Формируется на основании типового 

Плана счетов и содержит полный пере-

чень синтетических и аналитических сче-

тов, применяемых организацией 

 

НК РФ, ст.313. 

1) организация формирует ра-

бочий план счетов для целей 

налогообложения; 

2) организация не формирует 

рабочий план счетов для целей 

налогообложения. 
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№ Элементы учетной 

политики 

Варианты, предусмотренные  

нормативными документами по  

финансовому учету 

Варианты, предусмотренные 

нормативными документами по 

налоговому учету 

7 Осуществление внут-

реннего контроля 

ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.6,п.3; 

Положение № 34н,п.8; 

ПБУ 1/98,п.5. 

1) организация отдела внутреннего ауди-

та; 

2) создание контрольно - ревизионной 

комиссии. 

 

НК РФ, ст.313. 

1) подразделение внутреннего 

контроля; 

2) контрольно - ревизионная 

комиссия. 

8 Формы первичных 

учетных документов 

ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.9,п.2; 

Альбомы унифицированных форм пер-

вичной учетной документации. 

Предусматриваются обязательные рекви-

зиты, установленные законодательством. 

 

НК РФ, ст.252,313. 

Операции оформляются пер-

вичными документами из аль-

бома унифицированных форм 

первичной учетной документа-

ции. 

Документы, формы которых не 

предусмотрены в этих альбо-

мах, разрабатываются самосто-

ятельно и утверждаются графи-

ком документооборота. 

9 Регистры ПБУ 1/98,п.5; 

Положение № 34 н, п.8,19. 

Формируются организацией самостоя-

тельно. Как правило, утверждаются в 

приложении к учетной политике 

НК РФ, ст.313, 314. 

1) соответствуют регистрам, 

утвержденным МНС Рос-

сии; 

2) разрабатываются самостоя-

тельно. 

10 Формы внутренней 

отчетности 

ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.6,п.3; 

ПБУ 1/98.п.5. 

Разрабатываются организацией самостоя-

тельно с учетом ее структуры. Как прави-

ло, утверждаются в приложении к учет-

ной политике 

 

НК РФ, ст.313, 314. 

Законодательно не установле-

ны, поэтому формируются ор-

ганизацией самостоятельно 

11 Формы бухгалтерско-

го учета 

ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.10; 

1) журнально-ордерная; 

2) мемориально-ордерная; 

3) книжно-журнальная; 

3) упрощенная. 

НК РФ, ст.313,314. 

Выбирается один из следую-

щих вариантов: 

1)ручная; 

2) автоматизированная. 

12 Технология обработ-

ки учетной информа-

ции для целей бух-

галтерского учета 

ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.6,п.3; 

Положение № 34н, п.8; 

ПБУ 1/98,п.5. 

1) ручная технология; 

2) автоматизированная технология. 

 

НК РФ, ст.313. 

1) ручная технология; 

2) автоматизированная техно-

логия 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Сравнительная характеристика методических аспектов, отражаемых в учетной политике, составленной для целей финансового и налогового учета и МСФО  
 

№ Элементы учетной 

политики 

Варианты, предусмотренные нормативными документами по 

финансовому учету 

Варианты, предусмотренные нормативными докумен-

тами по налоговому учету 

Варианты, предусмотренные МСФО 

 Элементы учетной политики, связанные с оценкой основных средств 

1 Переоценка основных 

средств 

ПБУ 6/01 , п.15; 

Метод.указ.к ПБУ 6/01,п.43. 

1. Организация проводит переоценку основных средств; 
2. Организация не проводит переоценку основных средств мето-

дом: а) индексации; б) прямого пересчета по рыночным ценам. 

Минимальный период переоценок ОС - один год 

НК РФ, ст.257, п.1. 

1. Переоценка до 2002 г. основные средства учитывают-

ся в полном объеме. 
2. На 01.01.2002 г. учитываются в пределах 30% от вос-

становительной стоимости основных средств по состоя-

нию на 01.01.2001 г. 
3. После 2002 г. не учитываются. 

МСФО 16 «Основные средства» 

1. Основной подход. 

2. Допустимый альтернативный (по справед-
ливой стоимости). 

3. Переоценка проводится каждые 3 - 5 лет. 

2 Порядок определения 
срока полезного ис-

пользования основных 

средств 

ПБУ 6/01, п.20; 
Метод. указ. к ПБУ 6/01,п.60. 

Основаниями для определения срока полезного использования 

могут быть: 
а) ожидаемая производительность или мощность; 

б) режим эксплуатации (количество смен), естественные усло-

вия и влияние агрессивной среды, система проведения ремонта 
и другие условия, определяющие физическую изношенность; 

в) другие ограничения при использовании. 

НК РФ, ст.258; 
Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 

1 

Организация самостоятельно определяет: 
а) срок полезного использования объектов, относимых к 

амортизационным группам (подгруппам); 

б) срок полезного использования основных средств, 
которые не указаны в амортизационных группах. 

МСФО 16 «Основные средства» 
12 мес. Агрегаты крупных объектов, имеющие 

разные сроки, должны учитываться как само-

стоятельные объекты (самолет) 

3 Способ начисления 
амортизации по основ-

ным средствам 

ПБУ 6/01, п.18. 
Метод.указ. к ПБУ 6/01, п.54 - 57. 

1. Линейный способ. 2. Способ уменьшаемого остатка. 3. Спо-

соб списания стоимости по сумме числа лет срока полезного 

использования. 4. Способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ). 

НК РФ, ст.259, п.1 и п.3: по 8-10 амортизационным 
группам – линейный метод; по остальным амортизаци-

онным группам: а) линейный; б) нелинейный. 

МСФО 16 «Основные средства»:  
1) .линейный; 2) метод уменьшаемого остатка; 

3) списания пропорционально какому- либо 

критерию (объем выполненных работ, номер 

года, сумма чисел лет и др.) 

4 Применение специаль-

ных коэффициентов 

для исчисления амор-
тизации 

ПБУ 6/01, п.19; Постановление Правительства РФ от 1 января 

2002 г. № 1, п .2. 

Применяются понижающие коэффициенты.   

НК РФ, ст.259, п.9, 10, 11: применяется коэффициент 2; 

не применяется коэффициент 2; применяется коэффи-

циент 3; не применяется коэффициент 3 по легковым 
автомобилям, имеющим первоначальную стоимость 

более 600—800 тыс. руб., коэф.0,5. 

- 

5 Списание стоимости 
основных средств, 

стоимостью менее 20 

тыс. руб, а также книг 
брошюр 

ПБУ 6/01,п.18. НК РФ, ст. 256 ,п.1 Для МСФО не характерно применение число-
вых критериев. 

Элементы учетной политики, связанные с оценкой материально-производственных запасов 

6 Способ оценки матери-

ально - производствен-

ных запасов при отпус-
ке в производство или 

ином выбытии 

ПБУ 5/01, п.16-20; 

Метод. указ. к ПБУ 5/01, п.73-78. 

1) по себестоимости каждой единицы; 
2) по средней себестоимости; 

3) по себестоимости первых по времени приобретений (ФИ-

ФО). 

НК РФ,ст.254,п.8. 

1) по себестоимости единицы запасов; 

2) по средней себестоимости; 
3) по себестоимости первых по времени приобрете-

ний (ФИФО) 

1) по себестоимости каждой единицы; 

2) по средней себестоимости; 

3) по себестоимости первых по времени 
приобретения(ФИФО); 

4) перманентной оценки; 

5) по твердым ценам; 
6) по ценам концерна; 

7) по ценам приобретения; 

8) по ценам дня; 
9) по учетным ценам. 
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№ Элементы учетной 
политики 

Варианты, предусмотренные нормативными документами по 
финансовому учету 

Варианты, предусмотренные нормативными докумен-
тами по налоговому учету 

Варианты, предусмотренные МСФО 

7 Способ отражения в 

учете поступления 

МПЗ 

ПБУ 5/01, план счетов: 1) на счетах 10, 41;  2) на счетах 10, 41, 

15 и 16. 

- МСФО 2 «Запасы»: Запасы оцениваются по 

наименьшей из двух величин – себестоимости и 

возможной чистой стоимости реализации 

8 Порядок оценки по-
купных товаров при их 

реализации  

ПБУ 5/01. П.16:  по стоимости каждой единицы;  по средней 
себестоимости; по себестоимости первых по времени приобре-

тений. 

НК РФ, ст.268, п.1: по себестоимости первых по време-
ни приобретений (ФИФО); по средней себестоимости; 

по стоимости единицы товара. 

- 

9 Оценка приобретаемых 

товаров 

ПБУ 5/01, п.6, 13: по покупным ценам; по фактической себесто-

имости приобретения; по продажным ценам с отдельным учетом 

наценок (скидок) на счете 42 «Торговая наценка» 

НК РФ, ст.320. - 

10 Способ погашения 
стоимости специаль-

ной оснастки 

Метод. указания по бухгалтерскому учету специального ин-
струмента, специальных приспособлений, специального обору-

дования и специальной одежды, п.24. 

1) списания стоимости пропорционально объему выпущенной 
продукции (работ, услуг); 

2) линейный. 

- - 

11 Оценка приобретаемой 
тары 

Метод.указ. к ПБУ 5/01, п.166,182. 
1) по фактической себестоимости приобретения (традиционно 

устанавливается для приобретаемой порожней тары); 

2) по покупным ценам (для тары, поступающей вместе с по-
ставляемой продукцией, товарами); 

по учетным ценам. 

  

 Порядок создания резервов 

12 Метод формирования 

резервов под снижение 

стоимости материаль-

ных ценностей 

ПБУ 5\01,п.25; 

Метод. указ.к ПБУ 5\01,п.20; 

План счетов. 

1) индивидуальный; 
2) групповой. 

Для учета данных резервов предназначен счет 14 «резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей». 

- МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и 

условные активы». Различают: резервы, кото-

рые будучи текущими обязательствами, подле-

жат признанию; условные обязательства, кото-
рые не подлежат признанию, т.к. являются 

лишь возможными обязательствами или теку-

щими обязательствами, которые не поддаются 
оценке с достаточной степенью надежности 

13 Резервы под обесцени-
вание вложений в цен-

ные бумаги 

Положение по ведению бух. учета,п.45; 
План счетов. 

Для учета данных резервов предназначен счет 59 «резервы под 

обесценивание вложений в ценные бумаги». 
Резервы данного вида создают профессиональные участники 

рынка ценных бумаг 

- 

14 Формирование резер-

вов по сомнительным 

долгам 

Положение по ведению бух. учета, п.70; 

План счетов. 

1) резервы по сомнительным долгам создаются; 

2) резервы по сомнительным долгам не создаются. 
Эти резервы учитываются на счете 63 «Резервы по сомнитель-

ным долгам» 

НК РФ, ст.265.п.1,п.п 7. 

При условии применения метода начисления. 

15 Формирование резер-

вов предстоящих рас-

ходов 

Положение по ведению бух. учета, п.72; 

План счетов. 

1) резервы предстоящих расходов создаются; 
2) резервы предстоящих расходов не создаются. 

НК РФ, ст.255,п.24; НК РФ. ст 324,267,266. 

1) резервы на предстоящую оплату отпусков и на 

выплату ежегодного вознаграждения за выслугу 
лет; 
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№ Элементы учетной 
политики 

Варианты, предусмотренные нормативными документами по 
финансовому учету 

Варианты, предусмотренные нормативными докумен-
тами по налоговому учету 

Варианты, предусмотренные МСФО 

Учитываются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». 2) резерв на ремонт основных средств; 

3) резерв на предстоящие расходы на гарантийный 

ремонт и гарантийное обслуживание. 

16 Резервы по условным 
фактам хозяйственной 

деятельности 

ПБУ 8/01, п.84 
ПБУ 16\02, п.8. 

1) резервы по условным фактам хозяйственной деятельности 

создаются; 
2) резервы по условным фактам хозяйственной деятельности не 

создаются. 

 

Порядок учета издержек обращения 

17 Метод определения 

расходов 

1) по «отгрузке» 

2) по «оплате» 

НК РФ, ст.272,п.1,ст.273,п.3. 

1)метод начисления; 

2) кассовый метод  

- 

18 Способ признания 

издержек обращения 

ПБУ 10/99,п.9. 

Издержки обращения, учтенные на счете 44 «Расходы на прода-
жу», признаются в себестоимости проданных товаров полно-

стью в отчетном году их признания или распределяются между 

проданными и непроданными товарами 

  

19 Способ учета затрат по 

заготовке и доставке 

товаров 

ПБУ 5/01, п.13. 

Затраты по заготовке и доставке товаров до централизованных 

складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, 
включаются в стоимость приобретения товаров или в состав 

расходов на продажу и учитываются на счете 44 «Расходы на 

продажу» 

  

20 Организация аналити-

ческого учета издержек 

ПБУ 10/99, п.8; Методические рекомендации. 

Для целей управления учет издержек обращения организуется 

по следующим статьям затрат: 

1. Оплата транспортных услуг. 2. Затраты на оплату труда.  
3. Отчисления на социальные нужды. 4. Затраты на аренду и 

содержание зданий, сооружений. 5. Амортизация основных 

средств. 6. Затраты на топливо, газ, электоэнергию для произ-
водственных нужд. 7. Амортизация санитарной и специальной 

одежды, столового белья, посуды. 

8. Затраты на топливо, газ, электроэнергию для производствен-
ных нужд. 9. Затраты на хранение, подработку и упаковку това-

ров. 10. Расходы на рекламу. 11. Потери товаров и технологиче-

ские отходы. 12. Затраты на тару. 13. Прочие затраты. 

  

21 Структура и способы 

списания расходов 

будущих периодов 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации № 34н,п.65. 

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском 
балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и 

подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому 

они относятся (или пропорционально объему продукции и др.) 

- - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Приказ об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2008 год 

по организации Колыванское ПОСПО (проект) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Приказываю установить: 
1. Бухгалтерский учет в организации (далее Общество) ведется на основании действующих нормативных докумен-

тов: Федерального Закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 г, «О бухгалтерском учете»; Положения по ведению бухгалтерского уче-

та и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» № 34н от 29.07.98; Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 1/98), от 09.12.98.г., Положениями по бухгалтерскому учету; Планом счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций и инструкции по его применению (утвержден-

ным Приказом Минфина России от 1_ноября 2000 г. № 94н), Письмом Минфина РФ от 15.03.1993 г. № 26 «Особенности 

состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) в системе потребительской кооперации, Письмом 

Госналогслужбы РФ № ВП-6-13/783, Центросоюза РФ № ЦСЦ-101 от 11.11.1997 г «О методических рекомендациях по бух-

галтерскому учету затрат, включаемых в издержки обращения и производства предприятия потребительской кооперации, 

другими документами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации с 

учетом отдельных особенностей общества, распорядительными документами общества, касающиеся вопросов учета, отчет-

ности и носящих методологический характер. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.  Организация бухгалтерского учета:  

Бухгалтерский учет в организации ведется: а) бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением; б) 

бухгалтером, принятым но трудовому договору и состоящим в штате организации; в) специальной профессиональной орга-

низацией (централизованной бухгалтерией) или бухгалтером-специалистом на договорных началах; г) руководителем лич-

но. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, иные сотрудники, ответственные за организацию бухгалтерского учета, 

руководствуются в своей деятельности Положениями о бухгалтерской службе, должностными инструкциями, приведенны-

ми в приложениях к настоящему положению. 
2. Порядок организации документооборота и технология обработки учетной документации: 

В Обществе правила и порядок организации документооборота, график документооборота, технология обработки 

первичных учетных документов, в том числе: порядок создания документов; порядок проверки первичных документов; 

порядок и сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учете; порядок передачи документов в архив регламентирует-

ся Правилами документооборота. В Обществе применяются унифицированные формы первичной учетной документации, 

утвержденные Госкомстатом РФ. При оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 

унифицированные формы, применяются самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов: 

 Товарно-денежный отчет, форма № 058 утверждена Постановлением Правления ЦС № 209 п.3 от 29.12.1973 г. 

 Инвентаризационная опись товаров, материалов, тары и денежных средств в торговле ИНВ –13,утверждена При-

казом ЦСУ СССР от 10.06.1976 г. № 453. 

 Акт результатов проверки ценностей, утвержден ЦС № 44 от 10.09.1947г. 

 Распоряжение о проведении инвентаризации ценностей и расчетов ф № 27 , утверждено Постановлением ЦС № 

1065 от 1954 г. 

 Акт на списание материалов (фасовочных пакетов). 

 Требование на отпуск материалов. 

 Приемная квитанция на закупку скота, птицы и кроликов в хозяйствах колхозников, рабочих и служащих и дру-

гих граждан, Ф ПК-5, утверждена Приказом ЦСУ СССР 03.07.1981 № 381. 

 Фактура-типовая Ф № 112. 

 Материально-производственный отчет. 

 Личная карточка пайщика. 

 Ведомость паевых взносов. 

Образцы вышеперечисленных форм приведены в Приложении к настоящему Положению. 

Право подписи первичных документов имеют председатель общества, главный бухгалтер, заместитель главного бух-

галтера, ведущий бухгалтер. 

3. Форма, регистры, план счетов бухгалтерского учета. 

Бухгалтере кий учет ведется по книжно- журнальной (частично автоматизированной) форме бухгалтерского учета.  

Общество ежемесячно формирует и оформляет в печатном виде регистры бухгалтерского учета: оборотно-сальдовую ведо-

мость, оборотные ведомости счетов, ведомости операций по счетам, аналитические ведомости по счетам. Организация при-

меняет рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, приведенный в Приложении к данному Положению. 
4. Порядок и сроки формирования бухгалтерской отчетности. 
В Обществе составляются следующие формы отчетности: 1) форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; 2) форма № 2 «От-

чет о прибылях и убытках»; 3) форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»; 4) форма № 4 «Отчет о движении денежных 

средств»; 5) форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 6) форма №3ЦС «Отчет о расходах»; 7) форма № 7 ЦС 

«Отчет о себестоимости товарной продукции»; 8) пояснительная записка. 

Годовая бухгалтерская отчетность представляется для подписания руководителю организации в срок не позднее 60 

дней после окончания календарного года, а на утверждение общему собранию представителей пайщиков  в срок не позднее 

90 дней после окончания календарного года. Промежуточная бухгалтерская отчетность представляется для подписания ру-

ководителю организации в срок не позднее 20 дней после окончания отчетного периода. 

Показатели бухгалтерской отчетности представляются в тысячах рублях. При оценке существенности показателей 

бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, без отражения кото-
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рой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения общества или финансовых результа-

тов его деятельности. 

5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризацию имущества и 

финансовых обязательств производить в следующие сроки: 

основных средств — не реже одного раза в год по состоянию на 31 октября отчетного года; нематериальных активов 

— ежегодно по состоянию на 30 ноября отчетного года; незавершенного капитального строительства и других капитальных 

вложений — ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

сырья, материалов, товаров, готовой продукции на складах – ежегодно по состоянию на 31 октября отчетного года; 

доходов и расходов будущих периодов — ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; денежных средств 

на счетах в учреждениях банков — ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; денежных средств в кассе — не 

реже ,чем один раз в квартал; краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – ежеквартально по состоянию 

на конец квартала; расчетов по дебиторской задолженности покупателей — ежеквартально по состоянию на конец квартала; 

расчетов с кредиторами — один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года; расчетов по налогам и обяза-

тельным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, по целевому финансированию — ежегодно по состоянию на 31 

декабря текущего года; расчетов с персоналом, подотчетными лицами – ежеквартально по состоянию на конец квартала. 

Для проведения инвентаризации в Обществе создаются постоянно действующие инвентаризационные комиссии, со-

став которых утверждается Председателем Правления общества.  

 
Ш. МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Способы учета внеоборотных активов:  

 1. Переоценка групп объектов основных средств. Общество проводит переоценку основных средств один раз в год 

путем прямого пересчета. Основные средства переоцениваются частично 

2. Срок полезного использования основных средств. Сроки полезного использования основных средств определяются 

организацией самостоятельно по каждому объекту основных средств исходя из максимального, определяемого комиссией 

срока полезного использования, установленного для соответствующей амортизационной группы Постановлением Прави-

тельства РФ от 1 января 2002 г, № 1. Для объектов, которые не указаны в амортизационных группах или эксплуатируются в 

особых условиях, срок полезного использования устанавливается приемочной комиссией (при этом учитываются техниче-

ские условия или рекомендации организаций -изготовителей, нормативно-правовые и другие ограничения использования 

объекта, например срок аренды). 

3. Амортизация основных средств. Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления 

амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».  

4. Способ начисления амортизации (линейный; уменьшаемого остатка; списания стоимости по сумме чисел лет сро-

ка полезного использования; пропорционально объему продукции, работ) избирается в отношении следующих групп одно-

родных объектов: Здания, сооружения амортизируются линейным способом. Машины, оборудование, транспортные сред-

ства амортизируются по сумме чисел лет срока полезного использования. Инвентарь производственный и хозяйственный 

амортизируются линейным способом. Амортизационные отчисления производятся в течение отчетного года ежемесячно по 

1/12 годовой суммы или равномерно в течение периода работы при сезонном характере производства. 

Установление способа начисления амортизации, а также возможность применения повышающих коэффициентов к 

нормам амортизации по конкретным объектам оформляются путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-

передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1. 

Предметы со сроком полезного использования не более 12 месяцев принимаются к бухгалтерскому учету в составе 

средств в обороте. Книги, брошюры, канцелярские товары и др. хозяйственные принадлежности стоимостью не более 2000 

руб. за единицу подлежат единовременному списанию на счет 44 «Расходы на продажу». 

Основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью на дату принятия к бухгал-

терскому учету не более 20 000 рублей, списываются по мере отпуск их в эксплуатацию без оприходования в состав основ-

ных средств на счет 44 «Расходы на продажу». 

5. Срок полезного использования нематериальных активов. Сроки полезного использования нематериальных акти-

вов определяются организацией самостоятельно по каждому объекту, исходя из срока действия патента, свидетельства и 

других ограничений, установленных законодательством или договором. Установление срока полезного использования по 

конкретному объекту производится приемочной комиссией. По нематериальным активам, по которым невозможно опреде-

лить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений в бухгалтерском учете устанавливаются в расчете 

на 20 лет, но не более срока деятельности организации. 

6. Способы учета материально-производственных запасов.  

6.1. Приобретение сырья и (или) материалов отражается без применения счетов 15, 16 «отклонения в стоимости ма-

териальных ценностей» при этом на счете 10 «Материалы» учитывается фактическая стоимость приобретения материалов. 

6.2. Израсходованные и (или) выбывшие материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете по средней стои-

мости при этом применяется вариант расчета средней оценки -взвешенная. 

6.3. Стоимость специальной одежды списывать единовременно, если срок эксплуатации согласно нормам выдачи не 

превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) со-

трудникам организации. 

6.4. Товары, предназначенные для продажи, отражаются по продажной стоимости. При этом разница между покуп-

ной стоимостью и стоимостью по продажным ценам отражается в бухгалтерском учете на счете 42 «Торговая наценка». 

7. Момент признания доходов и расходов в бухгалтерском учете. Бухгалтерский учет доходов и расходов учитывать 

по методу начисления, т.е по отгрузке продукции и перехода права собственности. 

8. Организация учета расходов на продажу. Учет прямых расходов по торговой деятельности ведется на счете 44 

«Расходы на продажу». Коммерческие расходы, учтенные на счете 44, по окончании отчетного периода подлежат распреде-

лению между отдельными видами нереализованной продукции (товаров) и проданным товарам (списываются в дебет счета 

90 «Продажи» частично, согласно расчета). Распределению подлежат только транспортные расходы (по торговой, заготови-

тельной деятельности и общественному питанию). Распределение расходов на продажу между отдельными видами нереали-
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зованной продукции производить пропорционально объему реализованной продукции. Распределение расходов на продажу 

осуществлять ежемесячно. 

9. Способы учета расходов будущих периодов. Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, по отно-

сящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов» и 

подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно. 

В состав расходов будущих периодов включать следующие расходы: на периодическую печать; на страхование 

имущества, рисков и т.д.; на получение лицензий на ведение тех или иных видов деятельности; на приобретение программ-

ных продуктов без получения на них исключительных прав. При принятии к учету определенных видов расходов будущих 

периодов способ и (или) срок списания расходов в бухгалтерском учете оформляется по справке бухгалтерии 

10. Перечень создаваемых резервов в бухгалтерском учете 

а) Организация создает на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» следующие резервы: на ремонт основных 

средств;  на оплату отпусков; на оплату единовременного вознаграждения за выслугу лет; на выплату годового вознаграж-

дения  по итогам за год . Резервы предстоящих расходов и платежей создаются за счет финансовых результатов в (счет 91, 

субсчет «Прочие расходы»); 

б) Создает в конце года резерв сомнительных долгов. При этом под сомнительным долгом понимается дебитор-

ская задолженность за отгруженные, но неоплаченные товары (работы, услуги), а также дебиторская задолженность по-

ставщиков в случае, если ее размер является несущественным к общей сумме дебиторской задолженности (в пределах 10 

%"). Резерв сомнительных долгов создается по правилам статьи 265 НК РФ. 

11. Порядок создания и использования фондов специального назначения. Общество создает паевой фонд. 

12. Порядок применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов на прибыль». Информация о постоянных и временных разницах 

формируется в установленном порядке. Аналитический учет постоянных и временных разниц осуществляется в таблицах. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Личная карточка пайщика потребительского общества 

(лицевой счет пайщика потребительского общества) 

 

Организация __Колыванское ПОСПО           Наименование пайщика кооператива _Смирнов Э.К_ 

Фактический адрес_с.Соколово, ул.Ягодная 24                 Почтовый адрес _тот же_ 

Паспортные данные_№ лицевого счета____5210               Основание:_паевая книжка _ 
 

№ 

п/п 

Дата внесения /возврата 

паевого взноса 

Сумма внесения/возврата 

паевого взноса 

Остаток паевого 

взноса 

Примечание 

1 24.07.07 10000 10000 Обязательный паевой 

взнос 

2 12.12.07 5000 5000 Дополнительный 

паевой взнос 

 ИТОГО 15000 15000  
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Ведомость движения паевого фонда 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Смирнов 

Э.К. 

24.07.07 10000  10000    10000 

          

Остаток на конец месяца       10000 
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Исходные данные для создания графика документооборота 

(извлечение) 

 

Организация:_____Колыванское ПОСПО «Коопромторг» 

Подразделение:________________________ 

Документ составил: (Ф.И.О.)______Казакова Л.М 

 

№  

п/п 

Наименование доку-

мента, учетного реги-

стра, документов от-

четности 

Откуда поступил 

(подразделение, 

должностные ли-

ца) 

Куда относит-

ся информация 

(документ, 

регистр, отчет) 

Куда дальше 

передается 

должностными 

лицами под-

разделений 

Ф.И.О. ответственно-

го за составление  

Сроки представ-

ления (месяц, 

квартал, год) 

период оформ-

ления 

Обязательные рек-

визиты к заполне-

нию 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Документы по учету труда и его оплаты 

1 Табель рабочего вре-

мени 

Приемная  Первичный 

документ 

Бухгалтерия Гавришенко Л.М месяц + 

2 Записка – расчет о 

предоставлении отпус-

ка работнику 

Отдел кадров Первичный 

документ 

Бухгалтерия Старостенко О.П. По мере необхо-

димости 

+ 

3 Записка – расчет при 

прекращении деятель-

ности трудового дого-

вора (контракта) с ра-

ботником 

Отдел кадров Первичный 

документ 

Бухгалтерия Старостенко О.П. По мере необхо-

димости 

+ 

4 Расчетно-платежная 

ведомость 

Касса Первичный 

документ 

Бухгалтерия Фролова Г.С. 2 раза в месяц + 
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График документооборота Колыванского ПОСПО (извлечение) 

 
№ 

п\п 

Наименование 

хозяйственной 

операции 

Наименование 

документа 

 Код 

докумен-

та 

Создание 

документа 

Представление  

в бухгалтерию 

Проверка, обработка,  

подшивка в архив 

Передача документов в госу-

дарственный архив 
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1. Начисление  

заработной 

платы 

Табель рабочего  

времени 

Т-13 1 ежедневно секретарь До 30 чис-

ла текуще-

го месяца 

секретарь До 5 чис-

ла следу-

ющего 

месяца 

Гл. бухгал-

тер 
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2 Расчетно-платежная ве-

домость 

Т-49 1 до 10 числа  

следующего 

месяца 

Ведущий 

бухгалтер 

_________ _____ До 10 

числа 

следую-

щего ме-

сяца 

Ведущий 

 бухгалтер 

3  Записка – расчет о 

предоставлении отпуска 

работнику 

Т - 60 1 При предо-

ставлении 

отпуска ра-

ботнику, но 

не позднее, 

чем за 3 дня 

до его нача-
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 4 Записка – расчет при 

прекращении деятельно-

сти трудового договора 

(контракта) с работни-

ком 

Т - 61 1 При пре-

кращении 

трудового 

контракта, 

но не позд-

нее послед-

него дня 

работы 

5 Операции по 

кассе 

Приходные и расходные 

кассовые ордера 

КО-1, 

КО-2 

1 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 п

р
и

 

д
в
и

ж
ен

и
и

 

н
ал

и
ч

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 в

 к
ас

се
 Ведущий 

бухгалтер 

На следу-

ющий 

день по-

сле прове-

дения 

вместе с 

отчетом  
К

ас
си

р
 

немедлен-

но 

Ведущий 

бухгалтер 

5 лет 

6 Кассовая книга, отчет 

кассира 

КО-4 1 Кассир ежедневно Главный 

бухгалтер 

5 лет 

6
1

 



№ 
п\п 

Наименование 
хозяйственной 

операции 

Наименование 
документа 

 Код 
докумен-

та 

Создание 
документа 

Представление  
в бухгалтерию 

Проверка, обработка,  
подшивка в архив 

Передача документов в госу-
дарственный архив 

    

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

эк
зе

м
п

л
яр

о
в
 

С
р
о

к
и

  
и

сп
о

л
-

н
ен

и
я 

О
тв

ет
ст

в
ен

-

н
ы

е 
 и

сп
о

л
н

и
-

те
л
и

 

С
р
о

к
и

  
и

сп
о

л
-

н
ен

и
я 

О
тв
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ст

в
ен

-

н
ы

е 
 и

сп
о

л
н

и
-

те
л
и

 

С
р
о

к
и

  
и

сп
о

л
-

н
ен

и
я 

О
тв
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ст

в
ен

-

н
ы

е 
 и

сп
о

л
н

и
-

те
л
и

 

С
р
о

к
и

 и
сп

о
л
-

н
ен

и
я 

О
тв

ет
ст

в
ен

-

н
ы

е 
и

сп
о

л
н

и
-

те
л
и

 

7 Журнал регистрации 

ПКО и РКО 

КО-3 1 Ведущий 

бухгалтер 

  немедлен-

но 

Ведущий 

бухгалтер 

5 лет 

 

 

 

8 Учет безна-

личных рас-

четов 

Платежное поручение 0401060 1 По мере 

необходимо-

сти 

Ведущий 

бухгалтер 

Составляется бухгалте-

ром 

Не позд-

нее 5 ра-

бочих 

дней 

Г
л
ав

н
ы

й
 .

б
у

х
га

л
те

р
 

5 лет с 

момента 

состав-

ления 

Г
л
ав

н
ы

й
 б

у
х

га
л
те

р
 

9 Выписка банка  1 ежемесячно - Ведущий 

бухгалтер 

 Не позд-

нее 5 ра-

бочих 

дней 

 

10 Установление 

лимита кассы 

Расчет лимита кассы  1 До 01 января 

текущего 

года 

Г
л
ав

н
ы

й
. 

 б
у

х
га

л
те

р
 

  До 01 

января 

текущего 

года 

 

11 Предоставле-

ние кассового 

плана в банк 

Расчет кассового плана  1 До 01 января 

текущего 

года 

  До 01 янв. 

текущего 

года 

Главный-

бухгалтер 

5 лет 

12 Учет расчетов 

с подотчет-

ными лицами 

Авансовый отчет АО-1 1 В течение 2 

дней после 

совершения 

расхода под-

отчетных 

сумм, но не 

позднее 3 

числа меся-

ца, следую-

щего за от-

четным 

Сотрудни-

ки, соглас-

но приказа 

руководи-

теля 

В день 

заполне-

ния 

 Не позд-

нее 5 ра-

бочих 

дней 

Зам. главно-

го бухгалте-

ра 

5 лет 

6
2

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

Вопросник проверки по функционированию и эффективности работы  

системы внутреннего контроля в организациях потребительской кооперации 

 

№ 

п/п 
Содержание вопроса или объект исследо-

вания 

Содержание  

ответа 
Примечания 

да нет 

1 Имеется ли в организации специальное под-

разделение внутреннего контроля? 

 + Имеется штатный Председатель 

ревизионной комиссии  

2 Имеется ли положение о службе внутреннего 

контроля, должностные инструкции и опи-

сание контрольных процедур, которые 

наглядно показывают, как должна прово-

диться работа системы внутреннего кон-

троля? 

 + Данные регламенты полностью 

отсутствуют. Существует По-

ложение о ревизионной комис-

сии. 

3 Имеют ли внутренние ревизоры достаточ-

ную подготовку для проведения контроль-

ных мероприятий? 

 + В состав ревизионной комиссии 

входят 5 человек, из них 2 пен-

сионерки, избранные на общем 

собрании пайщиков. 

4 Как относится руководство к внутрихозяй-

ственному контролю? 

  Соглашается с необходимостью 

внутреннего контроля. 

5 Какова периодичность работы службы внут-

реннего контроля? 

  1-2 раза в год. 

6 Соответствует ли условиям работы потреби-

тельского кооператива план проверок по 

отраслям райпо? 

 + План проверок отсутствует. 

7 Соответствует ли число сотрудников службы 

внутреннего контроля для выполнения за-

планированных задач? 

 +  

8 Предусмотрено ли повышение квалифика-

ции работников службы внутреннего кон-

троля и взаимодействие их с аудиторскими 

организациями? 

 +  

9 Оформляются ли документально результаты 

проверок? 

+  Составляется общий отчет.  

10 Проверяются ли рабочие документы после 

службы внутреннего контроля, с целью 

убеждения, насколько тщательно была про-

ведена внутренняя проверка? 

 +  

11 Проверяются ли тщательно отчеты по отрас-

лям райпо по проделанной работе, обнару-

живаются замечания и предоставляются ре-

комендации по их устранению? 

 +  

12 Удовлетворена ли работой отраслей райпо 

служба внутреннего контроля и имеет воз-

можность отслеживать любые недостатки? 

 +  

13 При необнаружении ошибок и замечаний 

службой внутреннего контроля  следует убе-

диться, действительно ли не установлено 

никаких фактов нарушений деятельности 

центров ответственности? 

+   

14 Оказывают ли рекомендации данной службы 

влияние на финансовые результаты органи-

зации? 

 +  

14 Имеются ли типовые схемы отражения на 

счетах бухгалтерского учета хозяйственных 

операций? 

 +  
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