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С началом нового финансового года каждое предприятие обязано 

пересмотреть учетную политику прошедшего периода – учесть новые 

правила, внесенные в действующее законодательство, а так же в случае 

необходимости, внести дополнения или изменения. Стоит отметить, что 

бухгалтерское обслуживание подразумевает ежегодное составление и 

утверждение норм учетной политики. 

Разработка правил учетной политики для целей бухгалтерского учета 

производится согласно ряду законодательных документов, среди которых 

хочу отметить: 

• ФЗ от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

• Положение по ведению бухучета и бухгалтерской отчетности в 

РФ (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г.№ 34н), ПБУ 

1/2008 

• ПБУ «Учетная политика организаций» (приказ Минфина РФ от 

6 октября 2008 г. № 106н), 



• План счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его 

применению (приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н), 

• Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций», который был выпущен 02.07.2010. 

Учетная политика компаний на грядущий финансовый год, по моему 

мнению, должна включать: 

• Формы первичных документов; 

• Рабочий план счетов; 

• Регистры бухгалтерского учета; 

• Правила осуществления инвентаризации; 

• При планировании организацией составления внутренних 

отчетов – формы документов; 

• Методы оценки обязательств, материальных и нематериальных 

активов; 

• Метод обработки учетных данных, порядок документооборота; 

• Способ контроля за проведением финансовых и хозяйственных 

операций. 

Этот момент более подробно освещен в ПБУ Минфина РФ от 

06.10.2008. 

Ведение бухучета подразумевает собой ежегодное внесение каких-либо 

изменений в налоговую учетную политику предприятия. Из изменений в 

2015 году, которые должны быть внесены, можно отметить: 

• Отмену метода ЛИФО, который использовался некоторыми 

предприятиями для определения стоимости списанных товаров и 

материалов; 

• Изменение сроков списания инвентаря, инструментов, 

спецодежды и материалов – теперь его можно осуществлять не сразу, а со 

временем, постепенно; 

• Возможность изменения способа нормирования процентов по 

кредитным обязательствам. 



Существует ряд упрощенных способов ведения бухгалтерского учета. 

Основные из них описаны ниже. 

1. Сокращенный план счетов подразумевает то, что руководитель 

компании, относящейся к объектам малого предпринимательства, может 

утвердить в одном из положений об учетной политике план бухгалтерских 

счетов в сокращенной форме. При этом факты экономической деятельности 

предприятия могут отражаться на главных укрупненных счетах. 

Сокращенный план счетов способствует значительному упрощению учетной 

работы. Сведения о счетах, для которых предусмотрена возможность 

укрупнения, можно получить из рекомендаций Минфина. 

2. Упрощенный порядок признания расходов и доходов установлен 

статьей 346.17 НК РФ. Согласно данному правилу, дата получения прибыли 

считается та, когда средства поступили в кассу или на банковский счет. При 

оплате товаров или услуг покупателем эта операция отражается как доход в 

Книге учета доходов. Это же относится и к авансам – дата их перечисления 

считается датой получения прибыли. Расходы признаются также после 

фактической оплаты средств. В данном случае суммы авансов не являются 

расходами. Оплатой, другими словами затратами, признаются те операции, 

когда происходит прекращение обязательств покупателя перед продавцов 

товаров, работ или услуг, то есть контрагент отрабатывает аванс. Более 

подробно об особенностях признания отдельных видов расходов можно 

узнать из статьи 346 НК РФ. 

3. Упрощенный учет процентов по кредитным обязательствам 

подразумевает, что малые предприятия имеют право все проценты по своим 

долгам учитывать в категории прочих затрат. Данная норма работает вне 

зависимости от того, был потрачен кредит на приобретение инвестиционного 

актива или нет. 

4. Еще одна особенность – малые предприятия могут производить 

переоценку активов и исправление ошибок, допущенных при оформлении 



отчетов, в текущем периоде. Таким образом, нет необходимости в 

проведении ретроспективного пересчета. 

Учетная политика на 2015 год должна быть разработана главным 

бухгалтером или сотрудником компании, оказывающей услуги ведения 

бухгалтерского учета . После этого все положения утверждаются 

руководителем компании. 
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