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СИСТЕМЫ НОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
MANUAL OF ACCOUNTING IN RUSSIA AND 

KEY ELEMENTS OF REGULATORY  

Аннотация 

Учетная политика организации является 
основным внутренним документом организации, 
на основе которого осуществляется ведение 
бухгалтерского учета. Она определяет порядок 
ведения учета на предприятии, порядок 
организации и методики учета.  В статье 
рассматриваются элементы системы 
нормативного регулирования и разделы учетной 
политики организации. 

 Abstract 

The accounting policies of the organization is the 
main internal document of the organization, on the 
basis of which the accounting. It determines the 
order of conducting accounting in the enterprise, 
organization and accounting methods. The article 
deals with elements of the regulatory system and 
the organization of accounting policies forums. 
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Для того чтобы отчетная информация была сопоставима, она должна быть 

составлена по единым правилам и нормам. Именно это обстоятельство диктует 

необходимость единообразия бухгалтерской информации, т.е. ее стандартизации. 

Поэтому, прежде чем разрабатывать стандарты, необходимо определить их 

принципиальную концепцию, которая формирует логическую базу, положенную в 

основу стандартов. 

В самом общем смысле концепцией бухгалтерского учета и отчетности можно 

считать определенный набор методологических принципов и методических правил, 

представляющих собой основу для определения того, какие хозяйственные процессы 
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должны учитываться, как они должны быть оценены и каким образом по ним должна 

быть представлена информация пользователям финансовой отчетности. 

Следовательно, перед органами управления бухгалтерским учетом 

встает проблема выбора методологических элементов и методических правил, 

которые в наибольшей степени удовлетворяют интересы доминирующих в социально-

политическом поле групп пользователей бухгалтерской информации.  

В идеале концепция бухгалтерского финансового учета должна представлять 

собой свод методологических принципов и методических правил, по которым можно 

сверять вопросы практического осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности, эффективность которых определяется тем, насколько адекватны 

совершенные на их основе управленческие решения, любыми группами 

пользователей по этим практическим вопросам.  

В настоящее время сформировалась четырехуровневая система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. 

Первый (законодательный) уровень – Федеральные законы, постановления 

правительства, указы Президента. Такие законы как «О бухгалтерском учете», «Об 

акционерных обществах» и др., возлагают общее методическое руководство на 

Правительство РФ, кроме того, право регулировать бухгалтерский учет предоставлено 

Центральному Банку РФ, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, 

Департаменту по надзору за страховой деятельностью Минфина РФ. 

Документами такого уровня являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

4) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129 -ФЗ; 

5) Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

6) Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 

29.10.1998 г. № 164-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

7) Кодекс об административных правонарушениях введен в действие 

Федеральным законом от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, вступил в силу с 01.07.2002 г. 

Второй (нормативный) уровень составляют положения (стандарты) по 

бухгалтерскому учету, в которых излагаются принципы и основные правила 
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бухгалтерского учета. Это утвержденные Минфином РФ Положения по бухгалтерскому 

учету “Учетная политика организации” (ПБУ 1/98), «Учет договоров на капитальное 

строительство» (ПБУ 2/94), «Учет имущества и обязательств организации, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/95), «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/96), «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 7/98), 

«События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), «Условные факты хозяйственной 

деятельности» (ПБУ 8/98) и др. 

Третий (методологический) – инструкции, рекомендации и методические 

указания по ведению бухгалтерского учета, которые принимаются Минфином РФ, 

федеральными органами исполнительной власти. К документам этого уровня 

относятся План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению, 

инструкции по заполнению форм бухгалтерской отчетности, методические указания 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, методические указания по 

учету затрат, включаемых в издержки обращения и производства, финансовых 

результатов на предприятиях. 

Четвертый уровень – организационно-распорядительные документы, 

формирующие учетную политику предприятия, которые разрабатываются самим 

предприятием. Это приказы, распоряжения, рабочие инструкции, указания по учету 

конкретных объектов и операций. Нормативные документы четвертого уровня не 

являются обязательными для всеобщего применения. Их назначение иное – 

определить правила рациональной организации бухгалтерского учета с применением 

прогрессивных форм и способов ведения учета для выбора каждой организацией 

приемлемых для нее вариантов. Документы этого уровня, которые формируются 

непосредственно в организациях и составляют систему внутренних норм и инструкций, 

Учетная политика организации определяется в ПБУ 1/2008 как «совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

(уставной) деятельности». 

При выборе учетной политики учитываются следующие требования: 

- постоянство учетной политики в течение длительного периода; 

- регламентация принципов учетной политики действующей нормативной 

базой; 



Научный журнал «Бизнес и общество» №2 (10), 2016 

ISSN 2409-6040  4 

- извещение внешних потребителей информации об изменениях в учетной 

политике; 

Учетная политика формируется главным бухгалтером или иным лицом, которое 

ведет бухучет в организации, и оформляется приказом руководителя. она едина и 

применяется всеми подразделениями предприятия независимо от места их 

расположения. 

Учетная политика применяется последовательно в течение ряда лет и должна 

обеспечивать: 

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех хозяйственных операций за 

отчетный период; 

- большую готовность к бухгалтерскому учету потерь (расходов) и пассивов, чем 

возможных доходов и активов; 

- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя 

из правовой нормы и экономического содержания фактов и условий хозяйствования; 

- равенство данных аналитического и синтетического учета, а также 

соответствие показателей отчетности записям на счетах бухгалтерского учета; 

- рациональное ведение бухгалтерского учета, с учетом хозяйственной 

деятельности и величины организации. 

Изменения в учетной политики организации допускается при: реорганизации 

предприятия (слиянии, разделении, присоединении), смене собственников, изменении 

законодательства РФ и нормативного регулирования бухгалтерского учета, 

разработке и применении новых способов бухгалтерского учета. 

Приказ об учетной политики должен состоять из двух частей – учетной политики 

для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. 

 К Бухгалтерской учетной политике прилагают: 

- формы первичных документов; 

- формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

- положение об инвентаризации активов и обязательств организации. 

Учетная политика организации состоит из трех разделов: 

1) Технический раздел – предусматривает изучение вопросов техники ведения 

учет. Техника ведения учета определяет: 1) организационную форму 2) технологию 

обработки информации. 

2) Организационный раздел 
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В современных условиях сложились три основных типа организации структуры 

бухгалтерской службы: линейная (иерархическая), вертикальная (линейно-штабная) 

и функциональная (комбинированная). 

3) Методологический раздел 

Данный раздел является основным для целей налогообложения. В нем 

отражаются правила и способы (методы) налогового учета. Те позиции налогового 

законодательства, которые предполагают однозначную трактовку, в учетной политике 

отражать не следует. 

Если организация применяет способы налогообложения операций, не 

предусмотренные налоговым законодательством, то организации имеет смысл 

получить в свой адрес письменное разъяснение уполномоченного органа. 

Таким образом, при разработке учетной политики организации следует 

учитывать, что, поскольку она утверждается приказом руководителя организации, то 

приобретает юридическую силу. поэтому в нее необходимо включить все 

перечисленные выше аспекты, которые должны быть подкреплены нормативными 

документами. Количество пунктов может измениться в сторону увеличения или 

уменьшения в зависимости от направления хозяйственной деятельности и величины 

организации. 

Учетная политика организации является основным внутренним документом 

организации, на основе которого осуществляется ведение бухгалтерского учета. Она 

определяет порядок ведения учета на предприятии, порядок организации и методики 

учета. 
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