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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы формирова-

ния учетной политики экономического субъекта, выявлена значимость учетной по-

литики в настоящее время, а также предложены пути решения выявленных про-

блем. 
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На современном этапе развития бухгалтерского и налогового учетов остро 

стоит проблема формирования рациональной учетной политики, соответствующей 

нормам законодательства. В связи с этим формирование эффективной учетной по-

литики все больше становится объектом внимания как отечественных, так и зару-

бежных ученых. При этом предметом исследования выступают как теоретические, 

так и методологические и организационные проблемы, связанные с учетной поли-

тикой. 

Немало трудностей и проблем возникает уже на первых этапах формирования 

учетной политики – при выявлении наиболее приоритетных направлений ведения 

учета на предприятии. Данные направления зависят от целей и задач, преследуе-

мых сотрудниками, разрабатывающими учетную политику. Проблема согласования 
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поставленных при формировании и совершенствовании учетной политики целей 

для принятия решений по выбору способов ведения учета является одной из са-

мых сложных. Руководством организации могут преследоваться различные цели 

при создании учетной политики, которые влияют на результат разработки доку-

мента разнонаправлено. 

Второй проблемой является проблема структурирования учетной политики, 

поскольку в Российских нормативно-правовых документах отсутствует какая-либо 

регламентация структуры учетной политики. 

Следующая проблема – формальность подхода при создании учетной полити-

ки. На многих предприятиях, особенно на малых, бухгалтерия и руководство не 

уделяют достаточно внимания формированию учетной политики, не учитывают 

специфику деятельности предприятия, используют готовые шаблоны и образцы 

учетной политики, не подкрепленные расчетами для конкретной организации. 

Четвертая проблема – сближение учетной политики для целей бухгалтерского 

и налогового учетов с наименьшими затратами и потерями экономического субъ-

екта. 

Для решения вышеизложенных проблем необходимо выполнить ряд мер по 

совершенствованию нормативно-правовых актов. Данная задача полностью ло-

жится на плечи законодательных органов, призванных облегчить существование 

предприятий при помощи эффективных нормативно-правовых актов, которые мог-

ли бы быть доступны для понимания специалистов, работающих с ними. В первую 

очередь, необходимо устранить несоответствия, как между федеральными, так и 

между отраслевыми нормативно-правовыми актами во избежание нарушения 

противоречащих друг другу документов. 

Совершенствование нормативного регулирования учетной политики должно 

включать следующие направления (таблица 1): 

Таблица 1 
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Пути решения проблем, связанных с регулированием учетной политики 

Решение Содержание решения 

Совершенствование теоретических 

основ учетной политики 

Исключение различий в определениях, 

используемых в различных нормативно-правовых 

актах; выделение единых принципов учетной 

политики, сближение уточненных принципов с 

принципами МСФО 

Формирование теоретических основ 

по применению профессионального 

суждения в качестве основы учетной 

политики 

Создание теоретической базы по применению 

профессионального суждения бехгалтера в 

российских бухгалтерских стандартах при разработке 

учетной политики 

Совершенствование нормативных 

документов, регулирующих учетную 

политику 

Модернизация пунктов Положения по 

бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика 

организации» 

 

Кроме того, имеет смысл проводить работу, направленную на популяризацию 

мнения о том, что учетная политика является важным документом, влияющим на 

основные показатели деятельности, а не простой обязанностью организации.  

Для повышения качества процесса формирования учетной политики необхо-

димо усилить контроль со стороны органов власти за соблюдением экономиче-

скими субъектами требований действующего законодательства, а также способ-

ствовать введению технологий обработки учетной информации и регулярному по-

вышению классификации сотрудников бухгалтерии. 

Так или иначе, основная работа при разработке учетной политики ложится на 

плечи бухгалтеров, в этом случае человеческий фактор играет ведущую роль. Си-

стематическое повышение уровня квалификации и реальных знаний специалистов 

организации, а также воспитание в них ответственности за результат, в котором 

они должны быть заинтересованы, является весомым фактором в борьбе с про-

блемами, возникающими при формировании учетной политики предприятия. 
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Таким образом, можно сделать следующий вывод: правильно составленная 

учетная политика – это главный элемент управления хозяйственной деятельностью 

организации, и возможность достичь организации поставленных целей. 
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