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АНОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности формирова-
ния учетной политики организаций в соответствии с законодате-
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В целях сближения законодательства Республики Беларусь в
области бухгалтерского учета и отчетности с Международными
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стандартами финансовой отчетности в последнее время были
приняты многочисленные нормативные правовые акты по бух-
галтерскому учету.

Так, с 1 января 2014 года вступил в силу новый Закон Респуб-
лики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и
отчетности» [1]. Предметом регулирования Закона являются пра-
вовые и методологические основы бухгалтерского учета, требо-
вания к составлению и представлению бухгалтерской и финансо-
вой отчетности.

С 21 февраля 2014 года вступил в силу Национальный стан-
дарт бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика орга-
низации, изменения в учетных оценках, ошибки», утвержденный
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
от 10.12.2013 № 80 [2].

В соответствии с действующим законодательством, учетная
политика — это совокупность способов организации и ведения
бухгалтерского учета, принятая организацией.

Организации самостоятельно формируют свою учетную поли-
тику и излагают ее в положении об учетной политике, которое
подписывается главным бухгалтером и утверждается руководи-
телем организации. Учетная политика организации должна осно-
вываться на принципах бухгалтерского учета и отчетности, пре-
дусмотренных Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском
учете и отчетности».

Сущность подхода к постановке учета в организациях на со-
временном этапе заключается в том, что на основе установлен-
ных государством общих правил бухгалтерского учета организа-
ции самостоятельно разрабатывают учетную политику для
решения поставленных перед учетом задач. Сам факт существо-
вания учетной политики предполагает выбор, определенную сво-
боду, предоставленную организации при формировании инфор-
мационной ее модели. Поскольку существует выбор, то возможен
разный исход, разное представление одного и того же факта хо-
зяйственной деятельности в системе учетных данных. Пользова-
тели информации, формируемой в системе бухгалтерского учета,
должны помнить, что учетные данные условны и во многом за-
висят от профессионального суждения бухгалтера.

В основе всей системы бухгалтерского учета лежит учетная
политика. Учетная политика — это не только внутренний доку-
мент организации, закрепляющий выбор одного из нескольких
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альтернативных вариантов учета, но и один из инструментов
управления организацией. С помощью учетной политики можно
воздействовать как на сам процесс обработки информации, так и
непосредственно на величину себестоимости продукции, прибы-
ли, налогов, значение статей отчетности. Учетные данные весьма
условны и умение их интерпретировать может позволить достичь
поставленных целей без дополнительных затрат, т.е. учетная по-
литика может выступать как инструмент:

— управления затратами, финансовыми результатами, значе-
нием статей отчетности и финансовым состоянием;

— управления величиной начисленных налогов;
— практического разрешения противоречий нормативных ак-

тов по бухгалтерскому учету;
— унификации учетных процедур и снижения их трудоемкости;
— реализации принципов международных стандартов финан-

совой отчетности.
Учётная политика организации включает в себя: применяемые

организацией виды учетной оценки, план счетов бухгалтерского
учета организации, разработанные организацией для применения
формы первичных учетных документов, применяемую организа-
цией форму бухгалтерского учета, порядок проведения инвента-
ризации активов и обязательств организации и иные способы ор-
ганизации и ведения бухгалтерского учета.

Учетная оценка — стоимостная оценка активов, обязательств,
собственного капитала, доходов, расходов организации в бухгал-
терском учете и (или) отчетности.

Для учетной оценки активов, обязательств, собственного ка-
питала, доходов, расходов организации применяются:

• первоначальная стоимость — стоимость, по которой актив
или обязательство принимаются к бухгалтерскому учету;

• приведенная (дисконтированная) стоимость — текущая
стоимость будущих поступлений и выбытия денежных средств от
использования актива или текущая стоимость будущего исполь-
зования денежных средств на погашение обязательства;

• переоцененная стоимость — стоимость актива или обяза-
тельства после их переоценки;

• другие виды учетной оценки, установленные законодатель-
ством Республики Беларусь.

План счетов бухгалтерского учета — систематизированный
перечень счетов бухгалтерского учета.
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На основе Типового плана счетов руководителем организации
утверждается план счетов бухгалтерского учета организации, со-
держащий полный перечень счетов, включая субсчета, и аналити-
ческих счетов, забалансовых счетов, необходимых для ведения
бухгалтерского учета. Для бухгалтерского учета хозяйственных
операций организация по согласованию с Министерством финан-
сов Республики Беларусь может при необходимости вводить в ра-
бочий план счетов дополнительные счета, используя свободные
номера счетов. Организация может уточнять содержание отдель-
ных субсчетов, приведенных в Типовом плане счетов, исключая
или объединяя их, а также вводить дополнительные субсчета.

Первичный учетный документ — документ, на основании ко-
торого хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтер-
ского учета. Первичные учетные документы должны содержать
следующие обязательные сведения:

• наименование документа, дату его составления;
• наименование организации, фамилию и инициалы индиви-

дуального предпринимателя, являющегося участником хозяйст-
венной операции;

• содержание и основание совершения хозяйственной опера-
ции, ее оценку в натуральных и стоимостных показателях или в
стоимостных показателях;

• должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной
операции и (или) правильность ее оформления, их фамилии, ини-
циалы и подписи.

Организация вправе самостоятельно утверждать для примене-
ния формы первичных учетных документов независимо от нали-
чия форм таких документов, утвержденных республиканскими
органами государственного управления;

Форма бухгалтерского учета — порядок осуществления и обоб-
щения записей на счетах бухгалтерского учета и совокупность ре-
гистров бухгалтерского учета, в которых производятся такие запи-
си. Форма бухгалтерского учета может быть автоматизированной,
журнально-ордерной с ручной обработкой данных и др.

Активы и обязательства организации подлежат инвентариза-
ции. При проведении инвентаризации фактическое наличие акти-
вов и обязательств организации сопоставляется с данными бух-
галтерского учета.

Проведение инвентаризации активов и обязательств организа-
ции обязательно:
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• при реорганизации или ликвидации организации;
• перед составлением годовой отчетности;
• при смене материально ответственных лиц;
• при выявлении фактов хищения и (или) порчи имущества;
• при возникновении чрезвычайных ситуаций;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством Рес-

публики Беларусь.
Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности выяв-

ленных при инвентаризации расхождений между фактическим
наличием активов и обязательств организации и данными бух-
галтерского учета устанавливается Министерством финансов
Республики Беларусь.

Иные способы организации и ведения бухгалтерского учета
устанавливаются законодательством Республики Беларусь.

Как показывает практика, у многих организаций учетная по-
литика не содержит всех предусмотренных законодательством
разделов.

Руководствуясь нормами Инструкции по бухгалтерскому уче-
ту доходов и расходов [3]  и иными нормативными правовыми
актами, считаем, что организациям следует определиться с осу-
ществляемыми видами деятельности (текущей, инвестиционной,
финансовой, иной деятельностью) и на основании учредительных
документов в учетной политике указать, какие виды деятельно-
сти будут относиться к текущей деятельности.

Отметим, что в действующем Законе Республики Беларусь «О
бухгалтерском учете и отчетности» нет требования об обязатель-
ном наличии в учетной политике графика документооборота. В
то же время график документооборота (регламентация движения
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского уче-
та) целесообразно предусмотреть в «иных способах организации
и ведения бухгалтерского учета». Такой подход будет соответст-
вовать определению учетной политики — совокупность способов
организации и ведения бухгалтерского учета.

Учетная политика организации не изменяется, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О
бухгалтерском учете и отчетности»:

• изменения законодательства Республики Беларусь;
• изменения способов ведения бухгалтерского учета, приме-

нение которых приведет к повышению правдивости и уместности
содержащейся в отчетности организации информации;
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• принятия решения о реорганизации или ликвидации органи-
зации.

Изменения в учетной политике организации должны быть
обоснованы, подписаны главным бухгалтером организации, ру-
ководителем организации или индивидуальным предпринимате-
лем, оказывающими услуги по ведению бухгалтерского учета и
составлению отчетности, и утверждены руководителем органи-
зации.

Следует отметить, что в случае необходимости организации
могут вносить дополнения в учетную политику в случае возник-
новения хозяйственных операций, не имевших места ранее. До-
полнения в учетную политику не считаются изменениями в учет-
ную политику, если соответствующие способы и методы учета не
были уже оговорены в учетной политике. Обоснование измене-
ний и дополнений в учетную политику указывается в примечани-
ях к бухгалтерской отчетности.

Однако практика показывает, что во многих организациях и
по сегодняшний день формирование учетной политики продол-
жает оставаться выполнением «повинности», требуемой законо-
дательством, и носит весьма формальный характер, когда важен
сам факт наличия документа, а не его содержание.

В связи с этим можно выделить два вида учетной политики:
формальную и эффективную. Эффективная учетная политика
— это закрепленная внутренней документацией совокупность
принципов, приемов и правил ведения учета, которая соответ-
ствует стратегии развития организации и способствует полу-
чению максимального эффекта от функционирования системы
учета в рамках действующего законодательства. Под эффектом
в данном случае следует понимать достижение целей и реше-
ние определенных задач, поставленных перед учетной сис-
темой.

Одной из причин, по которой к учетной политике до сих
пор сохраняется формальный подход, является значительная
трудоемкость процесса ее формирования, необходимость об-
работки огромного объема информации, проведения аналити-
ческих процедур. Все это требует времени, которого у глав-
ного бухгалтера часто не хватает. Поэтому большинство идут
по пути наименьшего сопротивления и выбирают те элемен-
ты, которые им больше знакомы и наименее трудоемки. Од-
нако при этом организация теряет возможность управлять
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своими учетными данными и, следовательно, своими финан-
совыми результатами, величиной начисленных налогов и
данными отчетности.

Очевидно, что пренебрегая таким инструментом, как учетная
политика, организации просто теряют финансовые ресурсы, ко-
торые могли бы направить на развитие производства.
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