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Настоящая статья посвящена определению роли учетной политики в формировании интегрированно-
го учета в организациях потребительской кооперации. Одним из направлений совершенствования учетной 
системы является интеграция различных видов учета. Необходимо стремится к интеграции всех видов уче-
та в единой интегрированной учетной системе, поскольку, все учеты по-разному отражают одну и ту же 
первичную информацию. Значительное место в формировании интегрированного учета потребительского 
общества имеет учетная политика, позволяющая учитывать особенности их деятельности. Учетная поли-
тика является одним из главных элементов документооборота любой организации. При грамотном подходе 
к ее составлению можно добиться существенного улучшения эффективности деятельности организации, 
оптимизировать налогообложение, рационально распределить функциональные обязанности между струк-
турными подразделениями. Интегрированная учетная политика не объединит виды учета в единый учет, 
а позволит интегрировано обрабатывать учетные данные на базе единого бухгалтерского учета. Потреби-
тельскому обществу важно обеспечить постановку учета, а также определить в учетной политике совокуп-
ность способов и методов его ведения, отвечающих условиям его функционирования и стратегической цели 
развития, оказывающих непосредственное влияние на информацию, предоставляемую внешним и внутрен-
ним пользователям.
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Создание эффективной системы управ-
ления в организациях требует совершен-
ствования существующей учетной системы. 
Решение проблем организации учетной си-
стемы должно иметь комплексный характер 
и основываться на исследовании вопросов 
формирования информации в сфере бух-
галтерского, управленческого и налогового 
учета. Одним из направлений совершен-
ствования учетной системы является инте-
грация различных видов учета. Необходимо 
стремится к интеграции всех видов учета 
в единой интегрированной учетной систе-
ме, поскольку, все учеты по-разному от-
ражают одну и ту же первичную информа-

цию. Единство требований к формируемой 
ученой системе и отчетной информации 
бухгалтерского, налогового и управленче-
ского обусловливает возможность созда-
ние интегрированной системы учета и как 
следствие интегрированного учета. Инте-
грированный учет не объединит виды учета 
в единый учет, а позволит интегрировано 
обрабатывать учетные данные на базе еди-
ного бухгалтерского учета.

В современных условиях деятельности 
организаций потребительской кооперации 
уникальная роль в управлении принадлежит 
учету. Учет особая функция управления, зна-
чение которой заключается в формировании 
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информации о деятельности организации. 
Именно функция учета предшествует осу-
ществлению всех остальных. Важнейшим 
инструментом формирования учетной си-
стемы организаций потребительской коопе-
рации является учетная политика.

Потребительская кооперация представ-
ляет собой социально ориентированную 
систему, осуществляющую разные виды де-
ятельности и сочетающую социальную мис-
сию с коммерческой деятельностью. Основ-
ными ее структурными единицами являются 
потребительские общества. Организацион-
но-правовые и отраслевые особенности их 
деятельности определяют специфику фор-
мирования учетной политики и требуют осо-
бой методики ее формирования.

Учетная политика является одним из 
главных элементов документооборота лю-
бой организации. При грамотном подходе 
к ее составлению можно добиться суще-
ственного улучшения эффективности де-
ятельности организации, оптимизировать 
налогообложение, рационально распреде-
лить функциональные обязанности между 
структурными подразделениями [2]. 

Учетная политика в организациях по-
требительской кооперации необходима для 
обеспечения единообразного подхода к ве-
дению разных видов учета в течение кален-
дарного отчетного периода.

Основной нормативный документ, ре-
гламентирующий формирование и рас-
крытие учетной политики – Положение по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом 
Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н. 

Согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона 
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» экономический субъект са-
мостоятельно формирует свою учетную по-
литику, руководствуясь законодательством 
РФ о бухгалтерском учете, федеральными 
и отраслевыми стандартами [8].

В целях налогообложения требование 
о разработке учетной политики организа-
ции содержится в НК РФ в ст. 313, в части 
налога на прибыль – глава 25 НК РФ. Со-
гласно которой порядок ведения налогового 
учета устанавливается налогоплательщи-
ком в учетной политике для целей налогоо-
бложения, утверждаемой соответствующим 
приказом (распоряжением) руководителя.

Формирование учетной политики для 
целей налогообложения связано с обоснова-
нием и выбором вариантов исчисления баз 
налогообложения, способствует минимиза-
ции налоговых рисков, следствием которых 
являются штрафы, пени, доначисления на-
логов. В настоящее время в организациях 
потребительской кооперации нередко от-

сутствует обоснованная учетная политика 
для целей налогового учета [2].

В отличие от бухгалтерского и налого-
вого учета, управленческий учет подобной 
системой нормативного регулирования не 
определен. Нормативного определения по-
нятия «учетная политика для целей управ-
ленческого учета» не существует, поэтому 
организации необходимо самостоятельно 
определить содержание и сферу примене-
ния внутреннего нормативного документа. 
Учетная политика для целей управленче-
ского учета разрабатывается исходя из ин-
формационных потребностей организации 
и специфики ее деятельности [3].

В целях управленческого учета учет-
ная политика организации – это принятая 
ею совокупность способов ведения учета, 
калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг) и составления внутренней от-
четности с целью контроля и управления 
деятельностью организации.

Таким образом, исходя из составляю-
щих компонентов учетной системы необ-
ходимо выделять: учетную политику для 
целей бухгалтерского учета, регулируемую 
законодательством по бухгалтерскому уче-
ту; учетную политику для целей налого-
вого учета, регламентируемую законода-
тельством по налоговому учету; учетную 
политику для целей управленческого учета, 
определяемую потребностями руководства 
и внутренними нормативными документа-
ми хозяйствующих субъектов.

Государство в настоящее время устанав-
ливает лишь единые правовые и методиче-
ские основы организации и ведения учета, 
тем самым предоставляя право организаци-
ям самостоятельно формировать учетную 
систему, отвечающую условиям их деятель-
ности посредством учетной политики. Тем 
самым повышается роль самих организа-
ций в формировании учетной политики.

Для организаций потребительской коо-
перации весьма актуальны проблемы соот-
ношения учетной политики для целей управ-
ленческого, налогового учета с учетной 
политикой для целей бухгалтерского учета.

В настоящее время учетная политика, 
разрабатываемая в организациях потреби-
тельской кооперации, не отвечает требова-
ниям организации с многоотраслевой дея-
тельностью, а именно: 

– учетная политика не рассматри-
вается в качестве важного инструмента 
управления, как составляющая общей фи-
нансовой политики организаций потреби-
тельской кооперации; 

– не в полной мере учитываются фак-
торы, влияющие на выбор и обоснование 
учетной политики; 
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– не соблюдены подходы к структуриро-

ванию учетной политики;
– не обеспечивается эффективное управ-

ление финансовыми потоками из-за ориен-
тации на максимальное сближение бухгал-
терского и налогового учета;

– не полностью раскрываются органи-
зационные, технические и методические 
аспекты учетной политики.

Интегрированная учетная политика 
не объединит виды учета в единый учет, 
а позволит интегрировано обрабатывать 
учетные данные на базе единого бухгал-
терского учета [1]. 

Поэтому, остановимся на некоторых во-
просах разработки интегрированной учет-
ной политики в организациях потребитель-
ской кооперации. 

Модель интегрированной учетной си-
стемы организаций потребительской коопе-
рации представлена на рисунке.

Основная информация для ведения 
интегрированного учета формируется на 
счетах бухгалтерского учета. По мнению 
автора, интегрированный учет, возмож-
но, вести в разрезе действующего в ор-
ганизациях потребительской кооперации 
плана счетов. Учет расходов на продажу 

в организациях потребительской коо-
перации ведется на счете 44 «Расходы 
на продажу». В целях интегрированно-
го учета необходимо открыть дополни-
тельные субсчета к счету 44 «Расходы 
на продажу».

В интегрированной учетной политике 
потребительского общества в целях инте-
грированного учета данную информацию 
по счету 44 «Расходы на продажу» по статье 
«Расходы на рекламу» можно представить 
следующим образом в таблице.

Таким образом, при формировании бух-
галтерских записей будет формироваться 
необходимая информация для целей инте-
грированного учета. 

Понятие интегрированного учета, по 
мнению автора, можно определить как: ин-
тегрированный учет – это формирование 
документированной информации об объек-
тах учета, отраженных в различных видах 
учета и составление на ее основе интегри-
рованной отчетности.

Объектами интегрированного учета 
будут являться имущество, обязательства, 
производственных издержки и хозяйствен-
ные операции в организациях потребитель-
ской кооперации. 

Интегрированная учетная система организаций потребительской кооперации
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Информация по счету 44 «Расходы на продажу» в целях интегрированного учета 

Система бухгалтерского учета Система налогового учета Система управленческого учета

Счет 44 «Расходы на продажу»:
субсчет 1 «Расходы на продажу 
в организациях оптовой торговли»
субсчет 2 «Расходы на прода-
жу в организациях розничной 
торговли» 
субсчет 3 «Расходы на продажу 
в организациях общественного 
питания» и т.д.

Счет 44 «Расходы на про-
дажу»:
субсчет 01 «Расходы, 
учитываемые для целей 
налогообложения»
субсчет 02 «Расходы, не 
учитываемые для целей 
налогообложения»

Счет 44 «Расходы на продажу»:
статья 10. 1. «Расходы на рекламу 
в организациях оптовой торговли»
статья 10. 2. «Расходы на рекла-
му в организациях розничной 
торговли» 
статья 10.3 «Расходы на рекламу 
в организациях общественного 
питания» и т.д.

Предметом интегрированного учета 
в организациях потребительской коопе-
рации будет являться финансово-хозяй-
ственная деятельность организаций си-
стемы потребительской кооперации. 

Если говорить о необходимости ве-
дения интегрированного учета в органи-
зациях потребительской кооперации, то 
важная роль в постановке интегрирован-
ного учета принадлежит учетной полити-
ки организации.

Интегрированная учетная политика 
в организациях потребительской коо-
перации позволит реализацию следую-
щих задач:

– формирование полной и достовер-
ной информации о деятельности органи-
зации системы потребительской коопе-
рации и ее имущественном положении, 
необходимой внутренним пользовате-
лям – председателям правления потреби-
тельскими обществами, пайщикам, а так-
же внешним – инвесторам, кредиторам, 
налоговой службе и др.;

– обеспечение контроля за соблюде-
нием законодательства Российской Фе-
дерации и целесообразность операций по 
осуществляемым видам деятельности;

– соблюдение основополагающих 
принципов бухгалтерского, налогового 
и управленческого учетов;

– контроль за исполнением требо-
ваний, предъявляемых к составлению 
достоверной бухгалтерской, налоговой 
и управленческой отчетностей;

– в полной мере учитывать органи-
зационно-правовые формы и отраслевые 
особенности деятельности организаций 
потребительской кооперации;

– обеспечение единства методики ве-
дения бухгалтерского, управленческого 
и налогового учетов в организациях си-
стемы потребительской кооперации в це-

лом, включая филиалы потребительских 
обществ;

– разработка оптимального докумен-
тооборота для ведения интегрированного 
учета, позволяющего автоматизировать 
учетный процесс;

– обеспечение взаимодействия трех 
систем учета, поскольку они основаны 
на единых данных первичного учета, ис-
пользуемых организациями потребитель-
ской кооперации.

– формирование оптимальной си-
стемы регистров интегрированного 
учета [2].

Таким образом, значительное место 
в формировании интегрированного учета 
потребительского общества имеет учет-
ная политика, позволяющая учитывать 
особенности их деятельности. Потреби-
тельскому обществу важно обеспечить 
постановку учета, а также определить 
в учетной политике совокупность спосо-
бов и методов его ведения, отвечающих 
условиям его функционирования и стра-
тегической цели развития, оказывающих 
непосредственное влияние на информа-
цию, предоставляемую внешним и вну-
тренним пользователям.
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