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Настоящая статья посвящена актуальным аспектам формирования учетной политики для компаний на 
2018 г. Учетная политика является одним из важнейших инструментариев эффективной работы предпри-
ятия, главным регулятором при формировании активов и обязательств в компании. Отечественная практи-
ка формирования учетной политики претерпевает значительные изменения и поэтому требует постоянной 
адаптации учетных сотрудников. Международная практика формирования учетной политики является до-
статочно «интересной» с точки зрения заимствования ее положений для российских компаний при форми-
ровании учетной политики. Приведена сравнительная характеристика подходов к формированию учетной 
политики в соответствии с ПБУ 1/2008 и МСФО 8. Раскрыты грядущие изменения в формировании и при-
менении способов в учетной политике на 2018 год. Приведено законодательное обоснование выбора спо-
собов и методов ведения бухгалтерского учета. Отдельно рассмотрен новый подход формирования учетной 
политики для представителей малого бизнеса. Новый подход к формированию учетной политики позволит 
значительно упростить процесс трансформации отчетности в формат МСФО, что создаст информационное 
поле для единообразного формирования финансовой отчетности в рамках мирового пространства. Учетная 
политика будет являться важнейшим учетным инструментом агрегирования финансово-экономических по-
казателей деятельности предприятия.
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Экономический субъект формирует 
свою учетную политику, руководствуясь 
законодательством РФ о бухгалтерском 
учете, федеральными и отраслевыми 
стандартами. Первые федеральные стан-
дарты бухгалтерского учета для органи-
заций государственного сектора вступают 
в силу 1 января 2018 г. Среди них и Фе-
деральный стандарт «Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки», который 
является аналогом МСФО (iAS) 8 «Учет-
ная политика, изменения в бухгалтерских 
расчетах и ошибки». Учетная политика на 
2018 год должна формироваться с учетом 
изменений ПБУ 1/2008 «Учетная полити-
ка организации», ориентируясь на феде-

ральные, международные и отраслевые 
стандарты учета.

Программой разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для орга-
низаций государственного сектора предус-
мотрено, что федеральный стандарт, регу-
лирующий вопросы составления учетной 
политики, должен был быть принят в 2018 г. 
В рамках реализации положений данного 
стандарта, рассмотрим особенности фор-
мирования учетной политики на 2018 год 
с учетом проекта стандарта «Учетная поли-
тика, оценочные значения и ошибки».

Реформирование системы бухгалтерско-
го учета, переход на МСФО приводят к по-
степенной адаптации российского формата 
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формирования учетной политики к между-
народному. Все это существенно приблизи-
ло российскую учетную политику к требо-
ваниям МСФО, что вполне логично так как 
в этом его цель и заключалась:

1. Российским компаниям разрешено 
применять положения МСФО при выборе 
способа учета в ходе формирования учет-
ной политики. Это применяется тогда, когда 
в нормативно-правовых актах Российской 
Федерации не установлены способы учета 
по конкретному вопросу.

2. В ПБУ 1/2008 «Учетная политика ор-
ганизации» уточнено, что изменение учет-
ной политики возможно не только с начала 
отчетного года, но и в течение года в случае 
изменения требований законодательства 
Российской Федерации, вступающих в дей-
ствие в течение года [1].

3. Описан порядок отражения в бухгал-
терской отчетности последствий внесения 
изменений в учетную политику. Если эти 
изменения вызваны изменениями законода-
тельства РФ или нормативными актами по 
бухгалтерскому учету, то они отражаются 
в бухгалтерском учете и отчетности в по-
рядке, установленном этими документами. 
В других случаях последствия изменений 
учетной политики отражаются ретроспек-

тивно при условии, что их денежная оценка 
может быть проведена с достаточной степе-
нью надежности [2].

4. Основные положения учетной поли-
тики, оказывающие влияние на формирова-
ние финансовой отчетности, должны быть 
раскрыты в пояснениях.

Между тем ряд отличий и подходов 
к формированию учетной политики в оте- 
чественной и международной практике со-
храняются (таблица).

Учетная политика в МСФО направлена 
на выработку подходов составления финан-
совой отчетности. В отечественной прак-
тике учетная политика закрепляет приемы 
и способы ведения бухгалтерского учета. 
В российских стандартах прописаны пра-
вила, инструкции, как и в каких случаях не-
обходимо действовать, в МСФО – это всего 
лишь принципы формирования отчетности. 

В МСФО 8 (iAS) «Учетная полити-
ка, изменения в бухгалтерских расчетах 
и ошибки» способы ведения бухгалтерского 
учета не прописаны. МСФО 8 (iAS) «Учет-
ная политика, изменения в бухгалтерских 
расчетах и ошибки» требует более полно-
го и детального раскрытия информации об 
изменениях учетной политики, чем ПБУ 
1/2008 «Учетная политика организации».

Сравнительный анализ положений учетной политики в отечественной  
и международной практике 

Признак сравнения ПБУ 1/2008 «Учетная политика» МСФО 8 «Учетная политика, из-
менения в бухгалтерских оценках 

и ошибки»
1. По принципу ори-
ентации

На ведение бухгалтерского учета На составление финансовой от-
четности

2. Отражение спо-
собов ведения бух-
галтерского учета

– оценка фактов хозяйственной деятельности;
 – погашение стоимости активов; 
– организация документооборота, 
– инвентаризация и т.д.

Отсутствуют, находят отражение 
в МСФО 1 «Представление фи-
нансовой отчетности»

3. Изменение учет-
ной политики

– изменение требований, предусмотренных 
законодательством РФ о бухгалтерском уче-
те, федеральными и (или) отраслевыми стан-
дартами;
– разработка новых способов ведения бух-
галтерского учета;
– существенное изменение условий хозяй-
ствования

– требуется каким-либо МСФО;
– приведет к тому, что финансо-
вая отчетность будет представлять 
более надежную информацию, 
способную оказать влияние на фи-
нансовые результаты, финансовое 
положение и движение денежных 
средств

4. Ограничения для 
ретроспективного 
применения учет-
ной политики

1. Оценка в денежном выражении изменений 
учетной политики предшествующих периодов 
не может быть произведена с достаточной сте-
пенью надежности
2. Для категории субъектов малого предприни-
мательства, за исключением эмитентов рынка 
ценных бумаг

Невозможно определить влияние 
изменения учетной политики, от-
носящейся к определенному пе-
риоду

5. Возможность за-
имствования поло-
жений других стан-
дартов

П. 7 ПБУ 1/08. Разрешено применять положе-
ния МСФО при выборе способа учета

–
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Следует обратить внимание на то, что 

учетная политика применяется как перспек-
тивно, так и ретроспективно. Ограничение 
на ретроспективное применение МСФО 8, 
п. 24 и п. 12 ПБУ 22: невозможно опреде-
лить влияние изменения учетной полити-
ки, относящейся к определенному перио-
ду, предприятие должно применять новую 
учетную политику на начало самого ранне-
го периода, для которого ретроспективное 
применение возможно [3].

Таким образом, имеющиеся расхожде-
ния в подходах к формированию учетной 
политики, затрудняют процесс трансфор-
мации отчетности в формат МСФО [4]. Все 
это заставляет отечественных законодате-
лей разрабатывать федеральные стандарты. 
То, что организации должны руководство-
ваться федеральными стандартами, четко 
прописано в главном документе по бухгал-
терскому учету (ч. 3 ст. 8 Федерального за-
кона от 06.12.2011 № 402-ФЗ) [1]. Если же 
в них не установлен способ, закон требует 
разработать его по правилам, прописанным 
в стандартах. В свою очередь, ПБУ 1/2008 
считается федеральным стандартом. Имен-
но это положение описывает способ, кото-
рым компания должна выбрать метод учета 
(п. 7 ПБУ 1/2008).

У многих практических работников 
в сфере бухгалтерского учета возникает во-
прос: каким образом выбрать способ для 
учетной политики на 2018 год. Хорошо, 
когда способ учета единственный. В том 
случае, когда способов несколько или они 
отсутствуют вообще, требуется провести 
мониторинговую работу. Если в федераль-
ном стандарте отсутствуют способы, то их 
необходимо разработать. При этом необхо-
димо чтобы они не расходились с нормами 
МСФО. Если до поправок организация раз-
рабатывала собственный метод, его нужно 
проверить по новому алгоритму. Если нару-
шена последовательность и выбран способ 
не из того документа, в учетной политике 
УСН на 2018 г. надо прописать новый метод 
учета. 

Новые правила дают возможность раз-
рабатывать собственные способы учета, 
даже если в стандартах есть правила. При 
этом они не должны противоречить нормам 
международных стандартов финансовой от-
четности. Это исключительный случай, ког-
да из-за использования законного способа 
отчетность компании получится недосто-
верной (п. 7.3 ПБУ 1/2008) [1]. В этом слу-
чае компания прописывает свой способ уче-
та, а также называет метод, вместо которого 
она применяет собственный. Если в феде-
ральном стандарте несколько способов на 
выбор, нужно оценить каждый по прави-

лам-допущениям и правилам-требованиям, 
которые сформулированы в ПБУ 1/2008. 
Выбрать нужно тот, что соответствует всем 
этим критериям. Можно не оценивать каж-
дый способ по всем критериям, если метод 
учета компания будет использовать, чтобы 
формировать несущественную информа-
цию. Признак существенности достаточ-
но важен при формировании информации 
в финансовой отчетности.

Несущественной считают информацию, 
от которой не зависят экономические реше-
ния пользователей отчетности. Критерии 
существенности нужно прописать в учет-
ной политике. Если компания решает, что 
способ учета нужен для несущественных 
операций, надо оценить его только исходя 
из рациональности. Очень важно при оцен-
ке рациональности учитывать два фактора: 
размер компании и условия, в которых она 
ведет бизнес, ориентируясь на профессио-
нальное суждение бухгалтера. Возникает 
вопрос о применении требования рацио-
нальности. Например, на сомнительную 
и просроченную дебиторскую задолжен-
ность нужно создавать резерв. Но сомни-
тельный долг может быть небольшим по 
меркам самой компании. При этом расчет 
резерва должен быть произведен с учетом 
норм и требований МСФО 36 «Резервы, ус-
ловные обязательства и активы». При этом 
бухгалтер должен применить критерий су-
щественности к примерной сумме, которую 
нужно отразить в балансе при формирова-
нии резерва. Руководство компании само-
стоятельно принимает решение о формиро-
вании резерва.

Следует отметить, что для крупных 
компаний есть особенность выбора спосо-
бов. Если организация входит в холдинг, то 
может составлять индивидуально учетную 
политику независимо от других компаний 
группы. Но при этом она должна ориенти-
роваться на внутриотраслевые стандарты, 
разработанные в головной компании. 

Компании, которые составляют и пу-
бликуют отчетность по МСФО, получили 
в этом году право упростить себе форми-
рование учетной политики. Независимо от 
того, есть ли в федеральном стандарте один 
или несколько способов, можно пользовать-
ся особым правилом. Если способы в феде-
ральных стандартах противоречат МСФО, 
можно руководствоваться международны-
ми стандартами (абз. 2 п. 7 ПБУ 1/2008) [1]. 
Это очень важное нововведение, так как 
значительно упрощает процесс трансфор-
мации отчетности в формат МСФО.

Нововведение избавляет крупные орга-
низации от двойной работы. В учетной по-
литике на 2018 г. необходимо прописать, от 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2018 

93 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
какого способа отказалась компания и како-
му правилу в международном стандарте он 
противоречит. Кроме того, факт отступле-
ния необходимо прописать в пояснениях 
к финансовой отчетности.

В рамках действующего законодатель-
ства бухгалтер, при формировании учетной 
политики, в первую очередь должен руко-
водствоваться федеральными стандартами. 
Первый федеральный стандарт должен по-
явиться к 2019 г. С 19 июля 2017 г. к фе-
деральным стандартам приравняли ПБУ 
(Федеральный закон от 18.07.2017 № 160-
ФЗ). Руководствуясь ими, необходимо вы-
бирать способы учета. Если данный способ 
не установлен, компания выбирает его из 
действующих МСФО, затем федеральные 
стандарты по аналогичным вопросам либо 
отраслевые стандарты. 

Очень важно обратить внимание на из-
менения, которые произойдут в бухгалтер-
ском учете и формировании учетной по-
литики на 2018 г. из-за новых стандартов. 
Законодатели внесли в закон о бухучете из-
менения, которые приравняли 24 действу-
ющих ПБУ к федеральным стандартам по 
ведению учета. Тем не менее Минфин со-
бирается заменить многие из этих ПБУ но-
выми документами. В программе разработ-
ки стандартов сейчас 14 проектов (приказ 
от 07.06.2017 № 85н). В 2019 г. планируют 
ввести в действие федеральные стандарты 
«Запасы» и «Нематериальные активы». Что 
касается стандарта «Запасы», то проект это-
го документа находится на стадии разработ-
ки с 2011 г. На сайте Минфина мы можем 
ознакомиться с текстом этого документа 
и убедиться в том, что он является анало-
гом МСФО 2 «Запасы». Отдельные ПБУ не 
заменят полностью, будет обновленная их 
форма, ориентированная на нормы МСФО. 
Компания вправе заранее применять новые 
стандарты, если Минфин прописал такую 
возможность в приказе, которым утвердил 
стандарт (п. 23 ПБУ 1/2008) [1]. 

 В настоящее время можно постепенно 
готовиться к переходу на новые стандарты, 
которые будут аналогами МСФО. Для этого 
можно использовать рекомендации Минфи-
на аудиторам. В них есть способы, которые 
соответствуют международным стандар-
там отчетности. Сближение с МСФО – это 
главная цель реформирования российского 
бухучета. Любое изменение способа учета 
нужно прописать в учетной политике. Для 
этого надо издать приказ или распоряжение 
руководителя (п. 8, 11 ПБУ 1/2008) [1]. 

Все новые стандарты будут вступать 
в силу с начала года. Если компания захо-
чет работать по стандарту раньше, в данном 
случае скорее всего она столкнется с ретро-

спективным пересчетом. Его нужно будет 
провести, если в стандарте не пропишут 
специальный порядок, как отразить изме-
нение способа учета (п. 14 ПБУ 1/2008). 
В бухгалтерской отчетности потребуется 
отразить, что компания досрочно исполь-
зует стандарты (п. 23 ПБУ 1/2008). Изме-
нения, которые компания планирует вне-
сти в учетную политику на будущий год, 
больше не нужно раскрывать в отчетности. 
Минфин исключил это правило из ПБУ 
1/2008 (п. 14 приказа Минфина России от 
28.04.2017 № 69н). Как и прежде, потребу-
ется раскрыть в пояснениях к балансу и от-
чету о финансовых результатах способы 
учета, которые могут повлиять на решения 
пользователей (п. 24 ПБУ 1/2008). Это нуж-
но, так как пользователи отчетности срав-
нивают показатели за разные годы и делают 
выводы. По той же причине в отчетности 
отражают причину и содержание измене-
ний в учетной политике (п. 21 ПБУ 1/2008). 
А если это существенно повлияло на фи-
нансовый результат или движение денег, то 
оценивают и раскрывают последствия (п. 
13, 16 ПБУ 1/2008) [1]. 

Что касается изменений в учетной по-
литике в 2018 г. для малых компаний, то 
здесь останется право упрощенного бух-
галтерского учета. Малые компании вправе 
не использовать самые сложные правила 
из федеральных стандартов и составлять 
отчетность всего из двух форм. Но это ка-
сается не всех организаций. Отказаться 
от сложных способов учета вправе малые 
компании, некоммерческие организации 
и участники проекта «Сколково». В 2018 г. 
к малым будут относиться компании со 
среднесписочной численностью сотрудни-
ков за 2016 г. до 100 человек и доходами не 
более 800 млн рублей за тот же период. 

Следует заметить, что не все малые ком-
пании вправе использовать упрощенные 
способы. Упрощать отчетность нельзя, если 
компания обязана проводить аудит. Для 
упрощенного учета есть ограничения по 
видам деятельности. Исключения состав-
ляют кредитные и жилищные кооперативы. 
В том случает если вид бизнеса не запре-
щает вести упрощенный учет, необходимо 
проверить компанию по другим критериям. 
Только лишь убедившись в том, что у вас 
есть возможность упростить бухгалтерский 
учет, мы можем воспользоваться этим при 
формировании методов и способов в учет-
ной политике на 2018 г.

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод о том, что в 2018 г. компаниям 
необходимо будет использовать радикально 
новый подход к формированию учетной по-
литики. Руководствоваться необходимо бу-
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дет федеральными стандартами и нормами 
международных стандартов. Очень боль-
шое значение будет уделяться проявленно-
му профессиональному суждению бухгал-
тера при выборе способов и методов учета 
так как законодательное обоснование этого 
необходимо будет раскрыть в пояснениях 
к финансовой отчетности. Грядущие изме-
нения в практике учета позволят сблизить 
отечественную систему учета с междуна-
родной практикой. Так, например, изменит-
ся механизм начисления амортизации по 
объектам основных средств: амортизация 
будет начисляться с того момента, когда 
объект готов к использованию, а не с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем вво-
да в эксплуатацию, как в настоящее время. 
Этот подход полностью соответствует тре-
бованиям международных стандартов [5].

Ориентация российской учетной прак-
тики на нормы МСФО значительно из-
меняет подход к использованию приемов 
и методов ведения бухгалтерского учета. 
Особенно это выражается в формировании 
статей активов, обязательств и капитала 
в бухгалтерской отчетности [6]. Отчетность 
предприятий, составленная по МСФО, 
станет более прозрачной и инвестицион-
но-привлекательной для зарубежных инве-
сторов, а формат бухгалтерской отчетности 
станет общепризнанным.

Компромиссное решение с Минфином: 
переход на МСФО должен быть постепен-
ным, охватывающим несколько этапов, что-
бы дать возможность предприятиям адапти-
роваться к происходящим изменениям. Тем 
не менее следует отметить, что в последнее 
время переход на МСФО носит все более 

радикальный характер, что отражается на 
подходах к ведению бухгалтерского учета, 
а соответственно, и формировании учет-
ной политики. Российские законодатель-
ные акты позволяют использовать приемы 
и способы, изложенные в МСФО, интер-
претировать отдельные факты хозяйствен-
ной деятельности опираясь на разъяснения 
МСФО. Все это мы должны отразить в учет-
ной политике. Причем идеальным вариан-
том, на наш взгляд, будет сформированная 
учетная политика для целей бухгалтерского 
и налогового учета и соответствующая тре-
бованиям МСФО.
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