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ACCOUNTING POLICY AS AN ELEMENT OF OPTIMIZATION 

ECONOMIC PROCEDURES 

Abstract: The article provides an interpretation of the main definitions 

that characterize the accounting policy of the organization. The role of 

accounting policy in the functioning of the organization is considered. The 

influence of accounting policy as a tool of tax planning of an economic entity on 
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the company's tax system is analyzed. 
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В настоящее время Ведение бухгалтерского учета в России 

становится менее ограниченным жесткими рамками нормативных актов, 

наблюдается сближение отечественных норм учета и международных 

требований, предъявляемых к организации и ведению бухгалтерского 

учета. У субъектов хозяйствования появляется все больше возможностей 

адаптировать используемые методы учета согласно специфике своей 

деятельности. Инструментом реализации такой возможности является 

учетная политика организации для целей бухгалтерского учета.  

Учетную политику, прежде всего, стоит рассматривать как главный 

элемент учета хозяйственных операций. Учетная политика призвана 

систематизировать и упорядочить методологию, применяемую 

организаций при организации учета и ведении своей финансово-

хозяйственной деятельности. В этом случае учетная политика 

характеризуется сводом правил, согласно которым ведется финансовый 

учет. 

Согласно п. 2 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» «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 можно отнести способы группировки и оценки хозяйственных 

операций, организации документооборота, формирования регистров 

бухгалтерского учета,  обработки информации, инвентаризации, 

применения счетов. 

 С началом обязательного применения положений Международного 

стандарта финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №2(54)                           forum-nauka.ru 

бухгалтерских оценках и ошибки», у компаний возникла необходимость 

руководствоваться положениями данного документа при формировании 

учетной политики. МСФО (IAS) 8 трактует учетную политику как 

«конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика, 

принятые предприятием для подготовки и представления финансовой 

отчетности». 

Согласно Налоговому кодексу РФ, учетная политика в целях 

налогового учета представляет собой «выбранную  налогоплательщиком 

совокупность допускаемых  НК  РФ   способов  (методов) определения 

доходов и (или) расходов, оценки и распределения, а также учета иных 

необходимых для целей налогообложения показателей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика». 

Следует учитывать, что учетная политика довольно молодое явление 

в истории отечественного бухгалтерского учета, поэтому многие компании 

еще до конца не осознают ее значение и роль в организации 

бухгалтерского учета в компании, не видят прямой связи налоговой 

учетной политики и оптимизацией налогообложения. Но ее влияние 

заключается, главным образом, в оптимизации налога на прибыль. 

 С позиции оптимизации налогообложения важным выглядит то, что 

по тому или иному направлению организации бухгалтерской отчетности 

законодательством могут предусматриваться несколько способов 

отражения хозяйственных операций и их учета. С позиции 

налогообложения важным выглядит определение доходов, расходов и 

финансового результата организации. В этом случае за счет выбора 

критериев учета можно оптимизировать налогообложение. 

В связи с этим, необходимо установление оптимальной 

совокупности правил, соблюдение которых обеспечило бы наибольший 

эффект от ведения учета. Так разрабатывая учетную политику целей 

бухгалтерского учета и налогообложения, компания должна преследовать 
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своей целью формирование максимально эффективной учетной политики 

при сравнительно небольших затратах на нее.  

С позиции оптимизации налогообложения значимым является 

изменение и формирование  учетной политики исходя из четких 

представлений о том, как компания планирует вести свою деятельность в 

будущем и какая стратегия избрана для достижения указанных целей. Так, 

например, компания как налогоплательщик вправе выбрать направление на 

максимизацию прибыли для выплаты дивидендов и удовлетворение 

сиюминутных материальных потребностей, или же, наоборот, с позиции 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов, стабилизации 

функционирования и  укрепления конкурентоспособности. 

Еще одним важным аспектом выступает то, что учетная политика 

организации применяется во всех ее филиалах и обособленных 

подразделениях. В связи с этим в учетной политике должны учитываться 

как необходимость единства учета в организации, так и особенности, 

присущие тем или иным обособленным подразделениям в процессе их 

хозяйственной деятельности. Особенно это выглядит важным при наличии 

подразделений с различными функциями и видами деятельности. В этом 

случае при детальном определении различных аспектов учетной политики 

можно эффективно использовать и налоговую оптимизацию в рамках как 

всей организации, так и ее отдельных структурных подразделений. 

 

Использованные источники: 

1. Брызгалин А.В. Налоговая оптимизация: принципы, методы, 

рекомендации, арбитражная практика / А.В.Брызгалин, - Екатеринбург: 

Экономика, предпринимательство, право. – 2019. – № 7. – С. 18-24. 

2. Глушко, Т. Я. Налоговая политика как часть налогового 

планирования и способ оптимизации налоговых обязательств / Т. Я. 

Глушко. // Молодой ученый. - 2020. - № 3 - С. 338-340.  


