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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире учетная система 

самостоятельно формируется коммерческими организациями на основе 

разработанной и утвержденной учетной политики, строящейся на базе единых 

законодательных и методических основ, индивидуальных условий 

хозяйствования и отраслевой специфики деятельности. Учетная политика – это 

важнейший инструмент эффективного управления и долгосрочного развития 

коммерческой организации, который позволяет сформировать систему 

бухгалтерского учета, проанализировать, смоделировать учетный процесс, исходя 

из выбранной и реализуемой стратегии развития организации, независимо от 

сферы ее деятельности. В связи с этим учетная политика периодически должна 

подвергаться аудиторской проверке. 

Одним из важнейших разделов плана аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности является аудит учетной политики. Выводы и результаты в рамках 

этого раздела могут оказать влияние на итоговое заключение аудитора. 

Процедуры аудита учетной политики проводятся в рамках широкого спектра 

аудиторско-консалтинговых услуг.  

Грамотно сформированная коммерческой организацией и тщательно 

проверенная аудитором учетная политика позволяет выявить скрытые резервы 

повышения эффективности учетной системы, правильно сформировать и оценить 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации. Результаты аудита учетной 

политики применяются при формировании аудитором мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

В настоящее время достаточно актуальны и не исследованы теоретические, 

методические и организационные аспекты аудита учетной политики. Это и 

определяет целесообразность исследования эволюции нормативно-правового 

регулирования аудита учетной политики, разработки мероприятий по ее 

совершенствованию, разработки методики анализа основных ее положений с 

учетом условий хозяйствования и отраслевой специфики деятельности 
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коммерческой организации. 

Рекомендации по структуризации нормативно-правового регулирования 

аудита учетной политики организации, формированию унифицированной схемы 

процедур его проведения, уточнение понятийного аппарата в исследуемой 

области, предложения по разработке и совершенствованию методики аудита 

учетной политики в современных экономических условиях объективно 

необходимы.  

Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют полные, 

комплексные исследования в рамках данного направления, а острая потребность 

решения этих проблем как теоретически, так и практически определяет 

актуальность, большую практическую значимость и своевременность выбранной 

темы. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам разработки, изменения, 

раскрытия всех разделов и положений учетной политики посвящены труды 

большого количества российских ученых и практиков. К ним следует отнести 

работы А.Ю. Адушевой, Б.А. Аманжоловой, В.П. Астахова, В.Д. Андреева, А.В. 

Арсѐнова, А.С. Бакаева, Н.М. Балакиревой, А.И. Белоусова, С.М. Бычковой, А.А. 

Гуляева, О.Ф. Ермишиной, Ю.И. Жидких, Т.А. Залышкиной, В.Б. Ивашкевича, 

Ю.А. Игошиной, Р.В. Калиничевой, И.Г. Карпутовой, Е.Е. Каховской, И.А. 

Кензеевой, Е.И. Костюковой, Т.И. Кришталевой, М.С. Кузьминой, М.И. Кутера, 

Н.Т. Лабынцева, Г.В. Левшина, Н.А. Лытневой, А.И. Нечитайло, С.А. 

Николаевой, М.Л. Пятова, И.Б. Романовой, Т.М. Рогуленко, Н.С. Сахчинской, 

Я.В. Соколова, Т.Ю. Фоминой, Л.З. Шнейдмана и многих др. 

Проблемами аудита учетной политики в рамках аудита достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности подробно занимались такие 

отечественные и зарубежные ученые, как М.А. Азарская, Е.С. Амелина, Б.А. 

Аманжолова, К.К. Арабян, Р.Адамс, Э. Аренс, А.С. Бакаев, И.Н. Богатая, А.А. 

Василенко, Е.Е. Лялькова, В.Б. Малицкая, О.А. Миронова, Г.Н. Митрякова, А.И. 

Осипова, Н.В. Парушина, В.И. Подольский, О.П. Савина, С.П. Суворова, И.В. 

Сугаипова, З.В. Удалова, Н.Н. Хахонова, М.Ю. Юрченко и многие др. 

Методика аудита эффективности деятельности с акцентом на раздел, 
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посвященный учетной политике коммерческой организации, раскрыта в трудах 

П.П. Баранова, Н.Д. Боровкиной, Е.В. Галкиной, Т.А. Залышкиной, Е.И. 

Ивановой, О.А. Федотенковой, М.В. Мельник, Л.И. Ушвицкого, О.В. Шакиной, 

В.И. Шлейникова, Эмерсон Г. и др. 

Несмотря на большое количество ученых и практиков, исследующих эту 

проблему в разных плоскостях, теоретические и методические аспекты аудита 

учетной политики в коммерческих организациях комплексно не исследованы. Все 

разработки в этом направлении не учитывают в совокупности видов деятельности 

организации, совмещение налоговых режимов, форму собственности, влияние 

внутренних и внешних факторов на формирование полной, эффективной учетной 

политики организации. Все это предопределило необходимость и возможность 

выработки новых подходов при проведении процедуры аудита учетной политики 

коммерческой организации, а также оценки ее эффективности. Исходя из этих 

причин, автором избрана тема диссертационного исследования, которая является 

остро актуальной для коммерческих организаций и для аудиторских компаний. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в обобщении теоретических основ аудита учетной политики, 

разработке научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию методик 

ее проведения, а также процедур оценки ее эффективности в коммерческих 

организациях. 

В рамках поставленной цели исследования были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Исследовать сущностную природу учетной политики с целью уточнения 

понятийного аппарата и дать оценку нормативно-правовому регулированию 

аудита учетной политики. 

2.  Сформировать методический подход к функционированию системы 

качественных и количественных показателей оценки эффективности учетной 

политики при проведении аудита ее эффективности. 

3.  Дать оценку современной практике проведения аудита эффективности 

учетной политики и развить ее на базе концепции реинжиниринга бизнес-

процессов. 
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4. Развить методику аудита учетной политики в целях управленческого учета 

коммерческой организации посредством формирования основных ее 

предпосылок, блоков и этапов его проведения, положенных в основу 

управленческого учета как науки и практической деятельности. 

5. Предложить методический подход к проведению аудита учетной политики 

на основе стандартизации действий аудитора посредством разработки 

внутрифирменных прикладных стандартов, посвященных проведению аудита 

учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения и аудита 

эффективности учетной политики. 

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного 

исследования послужили теоретические и методические вопросы, связанные с 

развитием методики аудита учетной политики в коммерческих организациях. 

Объектом диссертационного исследования являются коммерческие организации 

Краснодарского края и Ростовской области, занимающиеся различными видами 

экономической деятельности. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные 

разработки фундаментальных и прикладных областей российских и иностранных 

ученых, а также передовых специалистов в области теории и практики 

организации и совершенствования аудита учетной политики. В процессе работы 

были использованы нормативно-правовые акты, материалы научных 

конференций, семинаров, публикации периодических изданий, посвященные 

исследуемой проблематике, специальная и общеэкономическая литература. 

Инструментарно-методический аппарат. В процессе поиска решений в 

рамках обозначенных в работе задач использовались метод анализа и синтеза, 

группировки и сравнения, логического анализа, диалектический метод, 

ситуационный, проектный, риск-ориентированный, системный и комплексный 

подходы, балансовый метод, позволяющие наиболее полно исследовать 

обозначенные проблемы и раскрыть возможные пути их решения, обеспечить 

достоверность результатов исследования.  

Информационно-эмпирическая база строилась на основе положений 

законодательных и нормативных актов РФ, международных стандартов аудита, 
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касающихся вопросов аудита учетной политики, научных отечественных и 

зарубежных разработок, отраженных в монографиях, материалов научно-

практических конференций, интернет-ресурсов, материалов и внутренних 

регламентов по разработке внутрифирменных стандартов аудиторскими 

организациями.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом 

специальности ВАК 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика, Раздел 3 «Аудит, 

контроль и ревизия», п. 3.2 «Теоретические и методологические основы и целевые 

установки аудита, контроля и ревизии», 3.8 «Регулирование и стандартизация 

правил ведения аудита, контроля и ревизии». 

Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что развитие методики 

аудита учетной политики предполагает уточнение понятийного аппарата, 

структуризацию нормативно-правовой базы на макро- и микроуровнях, 

выработку на этой основе методических подходов к формированию 

внутрифирменных стандартов аудита, разработку методики аудита 

эффективности учетной политики коммерческой организации на базе концепции 

реинжиниринга бизнес-процессов, разработку методики аудита учетной политики 

в целях управленческого учета. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту. 

1. Качественное проведение аудита невозможно без понимания 

сущности проверяемых объектов. Одним из важнейших объектов аудита 

выступает учетная политика. В настоящее время отсутствует единая трактовка 

понятия «учетная политика», в связи с чем в диссертационном исследовании нами 

выделено четыре основных подхода к пониманию сущности данной дефиниции. В 

рамках данных подходов учетная политика рассматривается на макроуровне как 

совокупность принципов и правил, регламентирующих методические и 

организационные основы ведения бухгалтерского учета, а также и на 

микроуровне как индивидуально разработанная для каждой коммерческой 

организации методика ведения бухгалтерского учета на базе унифицированных 

правил, закрепленных в системе нормативно-правового регулирования в каждой 
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стране. В связи с этим произведено разграничение учетной политики в широком и 

узком смысле, что позволит расширить представления об учетной политики 

организации как объекте аудита. 

2. Оценка эффективности учетной политики при оказании целого 

спектра аудиторско-консалтинговых услуг необходима, поскольку позволит 

понять, насколько качественно она сформирована в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и соответствует ли потребностям внутренних 

пользователей учетной информации. Одной из самых сложных для аудитора 

проблем является подбор критериев, которые позволят оценить эффективность 

учетной политики. Построение системы индивидуальных качественных и 

количественных показателей оценки эффективности учетной политики 

целесообразно для оценки системы внутреннего контроля, целью 

функционирования которой является обеспечение соблюдения действующего 

законодательства, достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

эффективности деятельности организации. В связи с этим выработан 

методический подход к оценке эффективности учетной политики на основе 

системы показателей.  

3. Принятие эффективных управленческих решений возможно при 

наличии релевантной информации, формируемой в рамках учетно-аналитической 

системы коммерческой организации на основе грамотно и рационально 

сформированной учетной политики. Оценку учетной политики целесообразно 

осуществлять в рамках аудита эффективности. В связи с этим в ходе 

исследования разработана методика аудита эффективности учетной политики 

коммерческой организации на базе концепции реинжиниринга бизнес-процессов. 

4. В настоящее время выработаны методики проведения аудита учетной 

политики в целях бухгалтерского (финансового) учета и налогообложения. В 

современных условиях крупные организации формируют учетную политику в 

целях управленческого учета, что требует создания методики ее аудита, имеющей 

отличительные особенности. Качественная оценка реализуемой учетной политики 

в целях управленческого учета предполагает, что аудитор опирается на свое 

профессиональное суждение, практический опыт, знания, а также учитывает 
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специфику деятельности организации. В связи с этим необходима выработка 

алгоритма аудита учетной политики для целей управленческого учета.  

5. Повышению качества оказываемых аудиторско-консалтинговых услуг 

способствует использование внутрифирменной стандартизации. 

Внутрифирменные стандарты формируют единые базовые требования к порядку 

проведения аудита, к качеству и надежности аудиторских услуг, создают 

дополнительные гарантии качества результатов аудиторской проверки. Все это 

обусловило формирование в ходе исследования методического подхода к 

проведению аудита учетной политики на основе стандартизации действий 

аудитора посредством разработки внутрифирменных прикладных стандартов 

«Аудит учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения» и 

«Аудит эффективности учетной политики коммерческой организации». 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в постановке, теоретическом обосновании и практическом решении 

комплекса проблем, связанных с развитием методики аудита учетной политики в 

коммерческих организациях на базе реализации системного подхода, 

способствующего повышению транспарентности бухгалтерской и управленческой 

информации, формируемой в рамках учетно-аналитической системы 

коммерческой организации.  

В процессе диссертационного исследования получены следующие научные 

результаты: 

1. Расширены теоретические представления о сущностной характеристике 

учетной политики как объекта аудита посредством выделения узкого и широкого 

подходов, в соответствии с которыми учетная политика в широком ее понимании 

трактуется как закрепленный в нормативных актах свод допустимых и 

разрешенных законодательством организационных, методологических подходов, 

правил, методик, посвященный организации и функционированию 

информационного пространства хозяйствующих субъектов; учетная политика в 

узком ее понимании трактуется как свод правил организации и ведения 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

закрепленный во внутреннем регламенте коммерческой организации. 
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Предлагаемые разграничения и уточнения позволяют расширить научные 

представления о содержании понятия «учетная политика» как объекта аудита с 

позиций узкого и широкого подходов и определить основные направления 

системного совершенствования учетной политики как на макро-, так и на 

микроуровне (п. 3.2 «Теоретические и методологические основы и целевые 

установки аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

2. Обоснован и раскрыт методический подход к оценке эффективности 

учетной политики на основе системы показателей, включающей в себя: 1) 

качественные показатели, характеризующие соблюдение требований ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации», а также критерии оценки персонала по деловым 

качествам, общие критерии оценки системы управления человеческими 

ресурсами; 2) количественные стратегические и тактические показатели (общие – 

характеризующие эффективность деятельности организации в целом; 

специальные – характеризующие эффективность применяемых способов учета по 

конкретным его участкам), что позволит на базе результатов проведенной оценки 

выработать рекомендации, направленные на совершенствование учетной 

политики и повышение достоверности информации, формируемой в учетно-

аналитической системе коммерческой организации (п. 3.2 «Теоретические и 

методологические основы и целевые установки аудита, контроля и ревизии» 

паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

3. Разработана методика аудита эффективности учетной политики 

коммерческой организации на базе концепции реинжиниринга бизнес-процессов, 

раскрывающая цели и задачи, стоящие при оказании этого вида аудиторско-

консалтинговых услуг, ее основные этапы, включающие в себя сбор информации, 

составление плана и программы аудита эффективности учетной политики, 

разработку модели эталонной учетной политики, системы критериев оценки 

разделов учетной политики, регламентов и порядка документирования 

аудиторских процедур, составление отчета по результатам проверки с 

выделением в рамках каждого этапа бизнес-процессов, предполагающих синтез 

проектного, стратегического и системного подходов, минимизацию аудиторских 

рисков, формирование эффективной контрольной среды, повышение гибкости и 
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адаптивности коммерческой организации к турбулентной внешней среде. 

Использование разработанной методики позволит оптимизировать процесс 

проведения аудита и сформировать максимально эффективные предложения по 

разработке или совершенствованию учетной политики (п. 3.2 «Теоретические и 

методологические основы и целевые установки аудита, контроля и ревизии» 

паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

4. Развита методика аудита учетной политики в целях управленческого 

учета коммерческой организации, отличительной особенностью которой является 

выделение двух блоков: аудита формирования учетной политики и аудита 

реализации учетной политики, логически раскрывающих оценку 

организационных предпосылок сформированной учетной политики, ее оценку, 

подтверждение правильности ее применения, разработку новой учетной 

политики, внесение коррективов в реализуемую учетную политику. Проведение 

аудита учетной политики в разрезе сформированных блоков и выделенных 

этапов, структурированных в разрезе аудиторских процедур, позволяет развить 

методику аудита учетной политики коммерческой организации с учетом ее 

специфики на основе определения базовых требований к процессу формирования 

итоговых документов, а также повысить качество информационного обеспечения 

процесса принятия управленческих решений (п. 3.2 «Теоретические и 

методологические основы и целевые установки аудита, контроля и ревизии» 

паспорта специальности ВАК 08.00.12).  

5. Сформирован методический подход к проведению аудита учетной 

политики на основе стандартизации действий аудитора посредством разработки 

внутрифирменных прикладных стандартов «Аудит учетной политики для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения» и «Аудит эффективности учетной 

политики коммерческой организации», раскрывающих порядок проведения 

аудита на основе: анализа внешней и внутренней среды, методики аудита 

формирования и реализации учетной политики, оформления рабочих документов, 

порядка разработки мероприятий по совершенствованию учетной политики. 

Характерной чертой предложенного методического подхода является 

симплификация аудиторских процедур для проведения аудита, применение 
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которых позволит аудиторским организациям выработать единые 

методологические подходы к проведению аудита учетной политики и будет 

способствовать соблюдению аудиторских правил (стандартов), повышению 

качества аудиторской работы, минимизации аудиторского риска (п. 3.8 

«Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии» 

паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что его результаты могут быть направлены на дальнейшее развитие 

методики аудита учетной политики в коммерческих организациях на основе 

процессного подхода, стандартизации документооборота. Выработанные выводы, 

методические подходы и предложенные рекомендации углубляют теоретико-

методические аспекты организации и функционирования процесса аудита 

учетной политики в коммерческих организациях, повышая при этом их 

эффективность. 

Результаты проведенного исследования следует использовать в учебном 

процессе высших учебных заведений, при чтении курса лекций, формировании 

учебно-методических комплексов, заданий для практических занятий по 

дисциплинам «Аудит», «Международные стандарты аудита», «Налоговый учет», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет» для 

бакалавров по направлению 38.04.01 «Экономика». 

Практическая значимость работы заключается в том, что положения 

диссертации могут быть использованы аудиторскими организациями, службами 

внутреннего аудита коммерческих организаций в процессе аудита учетной 

политики. Самостоятельное практическое значение имеют разработанные 

внутрифирменные прикладные проекты стандартов «Аудит учетной политики для 

целей бухгалтерского учета и налогообложения» и «Аудит эффективности 

учетной политики коммерческой организации», в основу которых положены 

авторские методики проведения аудита. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования апробированы на научных конференциях профессорско-

преподавательского состава, соискателей и аспирантов Донского 
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государственного аграрного университета. Разработки обсуждались на 

международных, всероссийских и межрегиональных научно-практических 

конференциях, проходивших в Майкопе, Воронеже, Одессе, Липецке, Саратове, 

Пятигорске, Черкесске, п. Персиановском, Москве, Княгинино, Ростове-на-Дону, 

Ставрополе, Новороссийске. 

Основные положения и практические рекомендации, разработанные в 

диссертационном исследовании, применяются в практической деятельности таких 

организаций, как Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Фин-Аудит», 

ОАО «Россия», ООО «Прайм-Эксперт», ПАО «Трансконтейнер на Северо-

Кавказской железной дороге», Новороссийский филиал ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет», что подтверждено соответствующими справками.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что результаты исследования могут применяться аудиторскими фирмами при 

оказании аудиторско-консалтинговых услуг, а также службами внутреннего 

аудита коммерческих организаций при аудите учетной политики.  

Публикации. Выводы и рекомендации, содержащиеся в исследовании, 

опубликованы в 19 печатных работах общим объемом 6,89 п.л., в т.ч. авторских – 

6,07 п.л., в том числе 3 статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ общим объѐмом 2,52 п.л., в т.ч. авторских 2,11 п.л. 

Логическая структура и объем диссертации. Цель и задачи исследования 

определили логику, структуру и объем диссертационной работы. Работа 

выполнена на 136 страницах машинописного текста, состоит из введения, 3 глав, 

объединяющих 9 параграфов, заключения, списка литературы, включающего 188 

наименований, 19 рисунков, 3 таблиц, 30 приложений.  
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты аудита учетной политики коммерческой 

организации 

 

 

1.1. Исследование понятия учетной политики и нормативно-правовой базы 

аудита учетной политики организации 

 

 

Реформирование российской экономики характеризуется активизацией 

мероприятий в области бухгалтерского учета и аудиторской деятельности, что 

подтверждается интеграцией российской экономики в общемировую 

экономическую систему, а также выходом на международные финансовые рынки. 

Все это оказывает влияние на ускорение процесса адаптации организаций к МСФО 

и МСА. У экономических субъектов растет потребность прозрачной, оперативной, 

качественной информации, которая может формироваться на основе единой 

методологической базы учета и отчетности. В этой связи коммерческим 

организациям необходим единый внутренний бухгалтерский стандарт, 

устанавливающий все способы постановки бухгалтерского учета, формирование 

отчетности, обеспечивающий соответствие деятельности организации 

требованиям законодательства. Таким бухгалтерским стандартом в рамках 

коммерческой организации является учетная политика. 

Одним из важнейших разделов плана аудита при проведении аудиторской 

проверки экономического субъекта является аудит учетной политики, результаты 

которого могут оказать влияние на выражение мнения по поводу достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Учетная политика 

является важнейшим объектом при проведении аудиторской проверки, а также 

при оказании целого спектра аудиторско-консалтинговых услуг. Исследуем это 

понятие более подробно. Учетная политика – это внутренний бухгалтерский 

стандарт, на базе которого строится и ведется эффективная работа бухгалтерии 

коммерческой организации. В бухгалтерском стандарте фиксируются все 
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избранные варианты ведения бухгалтерского учета в различных разделах, в 

рамках действующего законодательства, чем обусловлена постановка учетного 

процесса в условиях возможности многовариантности выбора. Именно 

многовариантность выбора методов и способов, которые могут быть закреплены в 

учетной политике, делает необходимым их обоснование и взаимоувязку с 

осуществляемой коммерческой организацией стратегией. Учетная политика 

относится к документам «стандарты экономического субъекта», в соответствии с 

Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. В ней выражается 

профессиональное суждение главного бухгалтера по вопросам выбора 

оптимальных способов постановки и ведения бухгалтерского учета на основе 

законодательных и нормативных документов по учету и налогообложению. 

Основная функция учетной политики – выбрать один из максимально 

эффективных для организации способ ведения бухгалтерского учета и 

налогообложения, который отражает специфику работы конкретного 

хозяйствующего субъекта.  

Термин «учетная политика» вошел в российскую бухгалтерскую практику в 

1992 году с принятием Положения о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 20 марта 

1992 г №10
1
. В Положении говорилось, что коммерческие организации должны 

разработать и утвердить внутренний стандарт – учетную политику, которой в 

последующем следовало придерживаться. Вначале под данным понятием многие 

профессиональные бухгалтера подразумевали выбор одного из методов расчета 

выручки от продажи продукции («по оплате» либо «по отгрузке»). Постепенно 

понятие расширилось и сегодня оно употребляется как один из нескольких 

зафиксированных в нормативных актах способов ведения учета.  

В 1995 году было введено Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика предприятия» (ПБУ 1/94), в котором под учетной политикой 

                                           
1
Об утверждении положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации: приказ Минфина 

России от 20 марта 1992 г. №10 [Электронный ресурс] Утратил силу. // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» 
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предприятия понимаются определенные главным бухгалтером коммерческой 

организации выбранные положения, способы, варианты организации 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности
2
. 

Первым нормативным документом, трансформирующим систему 

российского учета, была Программа реформирования бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО, утвержденная в 

1998 году. По данной Программе было необходимо максимально приблизить 

российские стандарты бухгалтерского учета к международным. В соответствии с 

МСФО 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки» учетная 

политика представляет собой конкретные принципы, основы, соглашения, 

правила и практику формирования финансовой отчетности. 

В процессе перехода на МСФО было издано ПБУ 1/98 «Учетная политика 

организации», в котором было дано следующее определение данного понятия: 

учетная политика коммерческой организации определяется как оптимальное 

сочетание выбранных главным бухгалтером методов бухгалтерского учета, а 

также формирование финансовой отчетности
3
. Данное определение отличается от 

формулировки, представленной в ПБУ 1/94, незначительно, но не отражает 

содержания учетной политики, данного в МСФО. 

С введением ПБУ 1/2008 содержание определения учетной политики 

практически не изменилось. 

Для глубокого понимания термина «учетная политика» проведем обзор 

данного определения, который представлен в Приложении А. Все многообразие 

определений учетной политики, приведенное отечественными и зарубежными 

учеными, а также закрепленное в законодательных актах, систематизировано 

нами в четыре основных подхода. 

Первый подход характеризует учетную политику как сочетание 

оптимальных вариантов ведения бухгалтерского учета и отчетности. Такая 

                                           
2
 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/94): приказ Минфина России от 

28.07.1994 № 100. [Электронный ресурс] Утратил силу. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
3
 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98): приказ Минфина России от 

09.12.1998 № 60н. [Электронный ресурс] Утратил силу. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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формулировка учетной политики закреплена в действующем законодательстве: в 

Налоговом кодексе, в действующем законе «О бухгалтерском учете», в ПБУ 1/94, 

ПБУ 1/2008, а также данный подход разделяет целый ряд ученых: Бабаев Ю.А., 

Богатая И.Н., Брызгалин А.В., Кондраков Н.П., Лытнева Н. А., Малявкина Л. И., 

Федорова Т. В., Хахонова Н.Н. 

Второй подход соответствует трактовке, закрепленной в МСФО 8 «Учетная 

политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», определяющего 

учетную политику как выбор методологических приемов, принципов, правил, 

процедур, применяемых при организации и ведении бухгалтерского учета и 

отчетности. Его придерживаются такие авторы, как Алборов Р.А., Бакаев А.С., 

Ван Бреда М.Ф., Демина И.Д., Керимов В.Э., Коваль И.Г., Кришталева Т.И., 

Николаева С.А., Пятов М.Л., Соколов Я.В., Терентьева Т.О., Умрихин С.А., 

Хендриксен Э.С, Шнейдман Л.З. Этот подход детализирует определение, которое 

дано в рамках первого подхода. 

В соответствии с третьим подходом учетная политика – это внутренний 

основополагающий документ для организации бухгалтерского учета. Его 

придерживаются Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г., Залышкина Т.А., Козлова Е.П., 

Красноперова О.А., Кулиш Н.В., Пошерстник Н.В., Сытник О.Е., Тунин С.А. 

Аналогичное определение дается в Современном экономическом словаре, 

Методических рекомендациях по разработке учетной политики в 

сельскохозяйственных организациях.  

Четвертый подход предполагает рассмотрение и понимание учетной 

политики в широком и узком смысле. Данный подход отражен в трудах таких 

ученых, как Гетьман В.Г., Кутер М.И., Нечитайло А.И., Пятов М.Л. На наш 

взгляд, это самая перспективная трактовка рассматриваемого термина. 

Совершенно справедливо эти ученые рассматривают учетную политику на макро- 

и микроуровнях. Макроуровень определяет учетную политику как формирование 

унифицированных подходов и правил организации и ведения бухгалтерского 

учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих 

организаций в пределах отдельного государства (или группы государств). 
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Микроуровень (наиболее распространенная трактовка) – это индивидуально 

разработанная для каждой коммерческой организации методика ведения 

бухгалтерского учета на базе унифицированных правил, закрепленных в системе 

нормативно-правового регулирования в каждой стране. 

Учетная политика в широком ее понимании – это закрепленный в 

нормативных актах свод допустимых и разрешенных законодательством 

организационных, методологических подходов, правил, методик, посвященный 

организации и функционированию информационного пространства 

хозяйствующих субъектов. 

Учетная политика в узком ее понимании – это свод правил организации и 

ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности 

коммерческой организации, закрепленный в ее внутреннем регламенте.  

Для более глубокого понимания сущности термина «учетная политика» 

следует четко осознавать ее классификацию. В современных условиях, когда 

организации занимаются различными видами деятельности, различие в 

технологиях производства, различие учетных систем, информационных 

потребностей руководства – все это требует систематизации учетных политик на 

основе выделения различных классификационных признаков. Классификация 

учетных политик позволит аудитору систематизировать современное понимание 

и различные аспекты этой учетной категории.  

Никонова И.Ю. выделяет следующие классификационные признаки: 

элементы, формирующие способы ведения учета, отрасли экономики, вид 

деятельности, состав элементов, формирующих учетную политику, период 

действий, сроки применения, применяемое нормативное законодательство, 

пользователи
4
. 

Применяя действующее нормативно-правовое законодательство 

бухгалтерского и налогового учета, отчетности, выделим основные 

классификационные признаки учетной политики, которые обобщены нами и 

                                           

4
 Никонова И.Ю. Учетная политика и ее классификационные признаки //Известия ИГЭА. 2012. № 1 (81). С. 28-31. 
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приведены в Приложении Б. 

Предложенная классификация учетных политик определяет ее значимость, 

широкий спектр применения в зависимости от того вида, который необходим в 

рамках коммерческой организации. Это имеет огромное значение для аудитора с 

точки зрения понимания методических и практических аспектов разных видов 

учетных политик. Предложенные классификации могут быть использованы при 

разработке плана и программы аудита учетной политики. В ходе аудиторской 

проверки на начальном ее этапе аудитору необходимо идентифицировать, какие 

именно классификации изначально применялись при разработке учетной 

политики организации.  

Аудит учетной политики – это важный этап в аудиторской деятельности, 

предшествующий детальной проверке различных участков учета. Для 

правильного проведения проверки аудитору необходимо руководствоваться 

различными нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет и 

аудиторскую деятельность. Аудитор должен не только четко понимать такие 

нормы, но и следить за новшествами, возникающими в сфере законодательства в 

области учета и аудита. Процедуры аудита учетной политики широко 

применяются при оказании различных аудиторско-консалтинговых услуг.  

Рассмотрим нормативные акты, регулирующие формирование учетной 

политики, ее использование и аудит, сгруппировав их в отдельные блоки, которые 

приведены в Приложении В. 

При исследовании нормативно-правовой базы целесообразно выделять две 

группы нормативных актов: 

1) Блок 1. Нормативные акты в области аудиторской деятельности. 

2) Блок 2. Нормативные акты в области бухгалтерского учета, 

регламентирующие процесс формирования и применения учетной политики. 

Первый блок включает в себя нормативные акты в области аудиторской 

деятельности. Документы этого блока классифицируются по четырем уровням: 

общие, федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, 

утвержденные постановлениями Правительства и приказами Минфина, стандарты 
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и методики саморегулируемых аудиторских организаций, а также разработанные 

внутрифирменные стандарты аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов. 

Нормативные акты первого уровня, регламентирующие процесс аудита 

учетной политики, – Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-

ФЗ от 30.12.2008, иные федеральные законы по проведению аудиторской 

деятельности, не противоречащие Федеральному закону № 307-ФЗ. 

Второй уровень представлен федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности. К нему относятся все действующие федеральные 

стандарты аудиторской деятельности. Федеральное правило (стандарт), который 

бы отражал нормы аудита формирования учетной политики, отсутствует. Следует 

учитывать требования постановления Правительства РФ от 11 июня 2015 г. № 576 

«Об утверждении положения о признании международных стандартов аудита 

подлежащими применению на территории РФ». МСА будут действовать на 

территории РФ после признания их в порядке, установленном Правительством. 

Признанные МСА должны будут применяться при оказании аудиторских услуг, 

начиная с года, следующего за годом их признания.  

При проведении проверки в первый раз аудитор должен руководствоваться 

федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 19 

«Особенности первой проверки аудируемого лица». На основании данного 

документа аудитор выясняет, применялась ли учетная политика последовательно 

от одного периода в другой, имеются ли изменения в учетной политике, 

правильно ли они раскрыты в пояснительной записке. Аудитор должен, в первую 

очередь, ознакомиться с приказом об учетной политике для целей бухгалтерского 

учета и налогообложения, а также с рабочим планом счетов, графиком 

документооборота, формами первичных документов и регистров. Аудитор 

должен выяснить, что учетная политика сформирована в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой, в частности: Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

При формировании учетной политики организации также должны 



22 

руководствоваться всеми положениями по бухгалтерскому учету, которые 

определяют порядок ведения учета. Учетная политика для целей 

налогообложения регулируется нормами Налогового кодекса РФ. 

Третий уровень – стандарты, разработанные саморегулируемыми 

организациями. В соответствии с этими стандартами детализируется и уточняется 

методика аудита учетной политики организации. 

Четвертый уровень – стандарты аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. В рамках этого уровня аудиторские организации и 

индивидуальные аудиторы могут разрабатывать внутренние стандарты, 

регламентирующие аудит учетной политики хозяйствующего субъекта. 

Второй блок включает в себя нормативные акты в области бухгалтерского 

учета, регламентирующие процесс формирования и применения учетной 

политики. В рамках этого блока нормативные акты классифицируются в четыре 

уровня: общие, специальные, уточняющие и отраслевые. 

В рамках общих нормативных актов выделяются документы, которые 

регламентируют процесс формирования и применения учетной политики. 

Основополагающим документом, регламентирующим процесс организации и 

регулирование бухгалтерского учета в РФ, является Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. В соответствии с этим документом (п. 3 ст. 5) 

организации, опираясь на действующее законодательство РФ, нормативные акты, 

регламентирующие учетный процесс, разрабатывают бухгалтерский стандарт – 

учетную политику, с учетом различных особенностей деятельности организации. 

При разработке учетной политики в целях налогового учета таким документом 

является Налоговый кодекс РФ, в котором зафиксированы статьи, определяющие 

правила исчисления и уплаты в бюджет конкретных видов налогов. Разработка 

учетной политики коммерческой организации осуществляется также на основе 

таких документов, которые оказывают косвенное влияние на ее формирование: 

Гражданский кодекс РФ, Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, План счетов бухгалтерского учета хозяйственной 

деятельности и Инструкция к нему, утвержденные Приказом Минфина России от 
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31.10.2000 № 94н.  

Специальные нормативные акты в области бухгалтерского учета, на 

основании которых формируется учетная политика, включают в себя такой 

основополагающий нормативный акт как ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации». В ПБУ 1/2008 установлено, что учетная политика коммерческой 

организации разрабатывается главным бухгалтером и утверждается 

руководителем
5
. Организации, формирующие финансовую отчетность по МСФО, 

применяют МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки» (введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н). 

В ПБУ 1/2008 определено, что если в определенных случаях оценка всех 

последствий изменения учетной политики не может быть точно определена в 

денежном выражении, то измененный способ ведения бухгалтерского учета 

используется перспективно
6
. 

Уточняющие нормативные акты, которые регламентируют процесс 

формирования и использования учетной политики, – это все стандарты 

бухгалтерского учета, в которых зафиксированы правила, порядок учета и 

способы оценки хозяйственных объектов организации. 

Все разработанные национальные стандарты в области бухгалтерского 

учета и отчетности, утвержденные Минфином, постепенно пополняются и 

содержат отдельные положения МСФО, которые уже получили популярность во 

всем мире, считаются универсальными, применяются во многих странах. При 

аудите учетной политики коммерческих организаций, формирующих отчетность по 

МСФО, аудитор опирается на соответствующие МСФО: Международные 

стандарты финансовой отчетности (IFRS), Международные стандарты финансовой 

отчетности (IAS), разъяснения, подготовленные Комитетом по разъяснениям 

международной финансовой отчетности (КРМФО) или ранее действовавшим 

                                           
5
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008): приказ Минфина России от 

06.10.2008 № 106н. [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
6
 Сугаипова И.В., Граммова (Погодина) Е.А. Исследование нормативно-правовой базы формирования учетной 

политики коммерческой организации // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Экономика. 

Майкоп: Изд-во АГУ, 2010. Вып. 1 (54). С. 109-115. 
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Постоянным комитетом по разъяснениям (ПКР) (рисунок 1.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Информация о количестве признанных Международных 

стандартов финансовой отчетности
7
 

 

Отраслевые нормативные акты регламентируют процесс формирования и 

использования учетной политики в организациях различных отраслей 

деятельности. К отраслевым нормативным актам относятся ПБУ 2/2008 «Учет 

договоров строительного подряда», ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», ПБУ 

24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», а также отраслевые 

методические указания по учету затрат и калькулированию себестоимости 

продукции. 

Как известно, результаты аудита учетной политики могут существенным 

образом оказать влияние на выражение мнения аудитора по вопросам 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой 

организации. Аудитор должен определить причину искажения отчетности, 

связанного с учетной политикой организации. Такими причинами в соответствии 

с ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении» могут 

                                           

7
 Богатая И.Н., Евстафьева Е.М. Исследование современных тенденций развития бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Международный бухгалтерский учет. 2013. № 25. // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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быть: содержание положений учетной политики не соответствует стандартам 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; организацией не раскрыты 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности изменения, внесенные в учетную 

политику; учетная политика не применяется на предприятии последовательно от 

одного периода к другому; учетная политика применяется неправильно. 

Система регламентации аудиторской проверки учетной политики 

организации приведена на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Система регламентации аудита учетной политики 

коммерческой организации
8
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 Составлен автором. 
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зарубежных ученых позволил сформировать авторскую позицию на сущностную 

природу данного понятия. Совершенно справедливо ученые отмечают, что 

учетная политика является важнейшим элементом системы бухгалтерского учета 

организаций. Однако анализ подходов к определению сущности этого 

внутреннего документа позволил выявить некоторую ограниченность в трактовке 

этого термина. В рамках трех выделенных подходов в общем виде можно 

выделить трактовку учетной политики как совокупности принципов и правил 

организации и ведения бухгалтерского учета. 

Результаты анализа определений учетной политики иллюстрируют точки 

зрения теоретиков и практиков на ее сущность, исходя из законодательно 

закрепленной трактовки учетной политики, а также выбор методологических 

приемов, принципов, правил, процедур, применяемых при организации и ведении 

бухгалтерского учета и отчетности, заканчивая трактовкой данного термина в 

узком и широком смысле этого слова, в рамках четвертого выделенного нами 

подхода. На наш взгляд, учетная политика как объект аудита в широком ее 

понимании – это закрепленный в нормативных актах свод допустимых и 

разрешенных законодательством организационных, методологических подходов, 

правил, методик, посвященный организации и функционированию 

информационного пространства хозяйствующих субъектов. Учетная политика как 

объект аудита в узком ее понимании – это свод правил организации и ведения 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

закрепленный во внутреннем регламенте коммерческой организации. 

Аманжолова Б.А., Карпутова И.Г. считают, что эффективность и 

результативность финансового управления в большей степени зависит от 

грамотно реализованной контрольной функции бухгалтерского учета, а также от 

уровня достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
9
. 

Исходя из вышесказанного, следует, что чтобы квалифицированно 

выполнить аудит учетной политики, аудитору необходимо четко ориентироваться 

                                           

9
 Аманжолова Б.А., Карпутова И.Г. Теоретические и методологические основы аудита учетной политики // Аудит и 

финансовый анализ. 2010. № 3. С. 1-10.  
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в действующих нормативных актах в области бухгалтерского, налогового учета и 

аудита. Грамотно сформированная организацией и тщательно проверенная 

аудитором учетная политика позволяет сформировать релевантную информацию. 

Систематизированная нормативно-правовая база аудита учетной политики 

организации, состоящая из двух основных блоков (Блок 1 – Нормативные акты в 

области аудиторской деятельности; Блок 2 – Нормативные акты в области 

бухгалтерского учета), позволит упорядочить процесс аудита в этой области, 

повысит качество предоставляемых аудиторами услуг, оказывает влияние на 

реализуемую стратегию в коммерческих организациях. 

Для более глубокого понимания теоретических аспектов аудита учетной 

политики рассмотрим методологические подходы к формированию учетной 

политики коммерческой организации. 

 

 

1.2. Методологические подходы к формированию учетной политики 

коммерческой организации 

 

 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона № 307-ФЗ и ФПСАД № 24 «Основные 

принципы федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, которые 

могут предоставляться аудиторскими организациями и аудиторами» официально 

принята классификация аудиторских услуг на аудит, а также сопутствующие 

аудиту услуги. Разработаны и утверждены следующие основные федеральные 

правила (стандарты) аудиторской деятельности: ФПСАД № 30 «Выполнение 

согласованных процедур в отношении финансовой информации», ФПСАД № 31 

«Компиляция финансовой информации», № 33 «Обзорная проверка финансовой 

(бухгалтерской) отчетности». 

К сопутствующим аудиту услугам, которые регламентируются 

национальными аудиторскими стандартами, относятся такие услуги, как 

обзорные проверки, согласованные процедуры, компиляция финансовой 



28 

информации. 

При осуществлении аудита либо предоставлении услуг, сопутствующих 

аудиту, аудитор ориентируется на определенный уровень уверенности, который 

определяется им в процессе оказания таких услуг. В п. 7 ФПСАД № 24 

уверенность определяется как собственное мнение аудитора по вопросам 

подтверждения надежности предпосылок составления финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  

Уровень уверенности аудитора базируется на убежденности, 

сформированной на основе результатов выполненных процедур.  

Анализ научных и методических трудов отечественных и зарубежных 

ученых позволил сформировать авторскую позицию на сущностную природу 

процедур аудита учетной политики, которые могут проводиться в рамках 

комплекса аудиторско-консалтинговых услуг, включающего в себя аудит 

отчетности, составленной по специальным правилам, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и отдельных их частей, сопутствующие аудиту услуги, а также прочие 

услуги, связанные с аудиторской деятельностью.  

Основным назначением аудита является формирование мнения аудитора об 

уровне достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой 

организации. При оказании таких услуг, безусловно, аудит следует начинать с 

аудита учетной политики коммерческой организации. При проведении аудита 

учетной политики аудитор должен обеспечить определенный разумный уровень 

уверенности (на основе собранных аудиторских доказательств) на предмет того, 

что учетная информация (финансовая и нефинансовая), являющаяся объектом 

аудита, не имеет существенных искажений, а также сформирована с соблюдением 

требований действующего законодательства. В аудиторском заключении аудитор 

формулирует это в виде разумной уверенности. 

Назначение согласованных аудиторских процедур учетной политики 

формируется аудитором, аудируемым лицом. В процессе проведения 

согласованных процедур аудитор проводит анализ и оценку учетной политики  и  

составляет отчет о выявленных фактах без обеспечения уверенности. 
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Пользователям отчета на основе проведенных процедур и выявленных фактов, 

зафиксированных в нем, предоставляется возможность самостоятельно оценить и 

сформулировать выводы на основе всей собранной аудитором информации. 

При компиляции финансовой информации, представляющей собой процесс 

сбора, классификации и обобщения всей совокупности финансовой информации, 

а также ее трансформации, на основе которой осуществляется принятие 

эффективных решений для коммерческой организации, а также формирование 

прозрачной и привлекательной для инвестора и собственника отчетности, 

возможно использование процедур аудита учетной политики. 

Цель компиляции финансовой информации для аудитора состоит в 

применении знаний эксперта в области бухгалтерского учета. Все это 

предполагает систематизацию учетных данных в удобную для понимания и 

управления форму. Все эти процедуры в рамках предоставляемых услуг не 

являются аргументами для формирования мнения о достоверности финансовых 

данных. Основные пользователи компилированных данных имеют определенные 

преимущества от проведенной аудитором работы, так как этот вид услуг, как, 

впрочем, и все остальные, выполняются с профессиональной компетентностью и 

добросовестностью. При компиляции финансовой информации проводится анализ 

учетной политики и востребованными могут быть результаты ее аудита.  

Следует учитывать, что 6 октября 2015 г. в Минфине России на очередном 

заседании Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности был рассмотрен 

подготовленный Минфином России в соответствии с ч. 4 ст. 1 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности» проект приказа «Об установлении перечня 

видов аудиторских услуг». Данный перечень включает в себя две группы 

аудиторских услуг: аудиторские услуги, за исключением сопутствующих аудиту 

услуг (аудит, обзорная проверка и выполнение заданий, обеспечивающих 

уверенность, отличных от аудита и обзорных проверок), и сопутствующие аудиту 

услуги (согласованные процедуры и компиляция). 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ, приказ 

Минфина России «Об установлении перечня видов аудиторских услуг» должен 
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вступить в силу с 1 января года, следующего за годом признания международных 

стандартов аудита для применения на территории РФ. 

Прочие виды услуг, связанные с аудиторской деятельностью, которые 

предоставляются аудиторами аудируемым клиентам, аудиторскими стандартами 

не регулируются. Это закреплено в п. 6 ФПСАД № 24. Прочие услуги, связанные 

с аудиторской деятельностью, включают в себя в соответствии с Законом «Об 

аудиторской деятельности» № 307-ФЗ: 

1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование; 

2) налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение 

налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций; 

3) управленческое консультирование, связанное с финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации организаций или их 

приватизации; 

4) юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской 

деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, представление 

интересов доверителя в гражданском и административном судопроизводстве, в 

налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

5) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных 

технологий; 

6) оценочную деятельность; 

7) разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-

планов; 

8) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в 

областях, связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их 

результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях; 

9) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью»
10

. 

                                           

10
Об аудиторской деятельности: Федеральный закон РФ от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (ред. От 01.12.2014 г.) 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Приведенный в законе перечень услуг является примерным и открытым. 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции 

и услуг ОК 004-93 (Постановлением Госстандарта России № 17 от 6.08.1993 г.) 

классифицирует услуги, перечисленные в Федеральном законе «Об аудиторской 

деятельности», по следующим классификационным группам
11

: 

– «7412000 «Услуги в области составления счетов, бухгалтерского учета, 

ревизий и налогообложения»; 

– 7414000 «Консультативные услуги по вопросам управления коммерческой 

деятельностью»; 

– 8000000 «Услуги в области образования»; 

– 7200000 «Услуги, связанные с деятельностью по использованию 

компьютеров». 

В ныне отмененном стандарте «Характеристика сопутствующих аудиту 

услуг и требования, предъявляемые к ним» были закреплены требования по 

оказанию прочих сопутствующих аудиту услуг, ответственности сторон, 

документальному оформлению результатов их проведения. Правительством РФ в 

настоящее время утверждены ФПСАД № 24, 30 и 31, которые регламентируют 

сопутствующие аудиту услуги. Следует учитывать планируемое уточнение 

состава сопутствующих аудиту услуг и приведение его в соответствие с 

международными стандартами аудита.  

Таким образом, для более качественного оказания всех предоставляемых 

аудиторскими организациями услуг необходимо рассмотрение методологических 

подходов к проведению процедур аудита учетной политики коммерческой 

организации. 

Аудиторские организации могут применять процедуры аудита учетной 

политики в рамках аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также услуг, 

сопутствующих аудиту, компиляции, обзорных проверок, согласованных 

                                           
11

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93: 

постановление Госстандарта России № 17 от 6.08.1993 г. [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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процедур, прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью (например,  

разработка учетной политики, оценка ее эффективности, обоснование выбора 

методов и способов бухгалтерского учета и т.д.). Разновидность услуг зависит от 

аудиторского задания, которое ставит коммерческая организация-клиент. Все это 

в совокупности требует рассмотрения методологических подходов к 

формированию учетной политики коммерческой организации. 

Определение «аудита» в рамках широкого подхода к пониманию следует 

обозначить как аудит бизнеса, включающий, наряду с традиционным аудитом 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, также сопутствующие аудиту услуги и 

другие услуги аудитора, связанные с аудиторской деятельностью
12

. В 

соответствии с этой трактовкой могут аудироваться стратегия развития 

организации; проводиться оценка эффективности системы управления; аудит 

узких мест аудируемого лица; формироваться рекомендации по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности; разрабатываться учетная 

политика, оцениваться ее эффективность.  

Процедура аудита учетной политики может проводиться при оказании 

комплекса аудиторских услуг, включающего в себя аудит отчетности, 

составленной по специальным правилам, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и отдельных их частей, сопутствующие аудиту услуги (обзорная проверка, 

согласованные процедуры в отношении финансовой информации, компиляция 

финансовой информации), а также прочие услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью. Например, процедура аудита учетной политики для целей 

налогообложения может использоваться при аудите налоговой отчетности, 

проводимого в соответствии со стандартом «Особенности аудита отчетности, 

составленной по специальным правилам» (ФСАД 8/2011). 

Требования к регламентации порядка проведения аудита, организация 

деятельности аудиторских фирм и их связи с аудируемыми лицами обозначили в 

качестве первостепенных проблем организационные и методологические 

                                           

12
 Об аудиторской деятельности: Федеральный закон РФ от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (ред. От 01.12.2014 г.) 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вопросы.  

Калиничева Р.В. выделяет в качестве перспективного подхода развитие 

методологии аудита на базе интеграции аудита с корпоративным управлением, а 

также финансовым анализом, что обеспечит использование аудиторских выводов, 

рекомендаций для принятия управленческих решений
13

. 

Целью данной исследовательской работы является рассмотрение 

специализированных методологических подходов к формированию учетной 

политики коммерческой организации с учетом специфики деятельности 

экономического субъекта. 

Как считает Чубарова Ю.С., Швырева О.И., первостепенным объектом 

аудита является учетная политика, потому что недоработка или неоптимальным 

способом составленная учетная политика либо неправильная ее реализация 

является причиной снижения качества бухгалтерского учета и отчетности, 

учетная политика оказывает влияние на формирование статей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Все это объясняет включение в план и программу 

аудита любых разделов бухгалтерского учета пункта, посвященного проверке и 

оценке оптимальности и эффективности положений учетной политики
14

. 

Все проблемы разработки и реализации учетной политики относятся к 

главным разделам аудита, влияющим на результаты проверки, поэтому учетная 

политика коммерческой организации является объектом проверки на всех стадиях 

аудита – от процесса создания плана проверки, заканчивая формированием 

аудиторского заключения. 

Учетная политика лежит в основе всей учетной системы организации. Но 

это не только внутренний бухгалтерский регламент коммерческой организации, 

отражающий оптимальный способ ведения учета, а также один из инструментов 

формирования информации, нацеленной на принятие эффективных 

управленческих решений. Учетная политика позволит добиться максимально 

                                           
13

 Калиничева Р.В. Направление развития методологии аудита // Аудит и финансовый анализ. 2009. № 2. С.179-184. 
14

 Чубарова Ю.С. Швырева О.И. Методика аудита учетной политики организации [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://grani.kznscience.ru/participants/sekciya5/hubarova. 
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возможных результатов деятельности коммерческой организации: воздействовать 

на сбор, систематизацию и обобщение полученных данных, на показатели 

себестоимости выпускаемой продукции, финансовые результаты, оптимальность 

налогообложения. Учетная политика является инструментом управления 

расходами коммерческой организации, а также полученными результатами в 

процессе деятельности, планирования (тактического и стратегического), 

оптимизации налогообложения, снижения трудоемкости, использования 

принципов и подходов МСФО
15

. 

При проведении аудита учетной политики следует использовать основные 

методологические подходы к созданию методик аудита, характеристика которых 

приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные подходы при проведении аудита учетной политики
16

 

Подходы Суть подхода 

1) Бухгалтерский Бухгалтерский подход является традиционным. Суть его – разработка 

совокупности методик проверки всех разделов бухучета, налогообложения, 

управленческого учета, учета по МСФО и т.д., например, аудит учетной 

политики в целях бухгалтерского учета, аудит учетной политики в целях 

налогового учета и т.д. Методики аудиторской проверки учетной политики по 

основным разделам бухучета, налогообложения, управленческого учета, 

учета по МСФО и т.д. в том или ином наборе выступают составными частями 

каждой аудиторской проверки.  

2) Специальный Специальный подход включает в себя разработку методик аудиторской 

проверки учетной политики групп предприятий, которые обладают 

специальными признаками (налоговым режимом, отраслевыми 

особенностями производства и управления, формой собственности, 

масштабами деятельности). Например, методики аудиторской проверки 

учетной политики организаций потребительской кооперации, методика 

аудита учетной политики холдинга. 

3) Отраслевой При отраслевом подходе разрабатываются методики аудиторской проверки 

учетной политики предприятий в зависимости от совокупности видов 

деятельности, отраслевой специфики. Это следующие методики аудита 

учетной политики: организаций торговли, сельскохозяйственных, 

строительных организаций, банков, страховых организаций и 

инвестиционных институтов. В этих методиках учтены отраслевые 

особенности формирования учетной политики. 
 

В процессе изучения комплексных систем основой исследования может 

быть применение диалектического метода, в рамках которого существуют 

                                           
15

 Баранов П.П., Залышкина Т.А. Формирование эффективной учетной политики организации // Сибирская 

финансовая школа.  2006. № 4. С. 79-83. 
16
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дедуктивный и индуктивный подходы. Дедуктивный подход предполагает 

изучение общих положений, интересов внутренних пользователей, а после этого – 

проведение анализа их характеристик, определяющих место объекта в системе, 

его цели, задачи, состояние, другие особенности функционирования. Дедукция 

определяется как специфический прием, с помощью которого формулируются 

выводы по схеме от общего к частному
17

. 

В соответствии с индуктивным методом объект изучают поэтапно: от 

частного к общему, однако выводы и результаты опираются на наблюдениях, 

доказательствах, выводах.  

При проведении аудита оба метода имеют большое значение и применяются 

для исследования финансово-хозяйственной деятельности, оценки и 

эффективности систем управления коммерческой организацией, характеристики 

отдельных разделов бухгалтерского учета и всей учетной системы. Дедуктивный 

подход позволяет изучить современную постановку бухгалтерского учета, 

формирование достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

обеспечивающей руководство качественной информацией, на основе которой 

принимаются долгосрочные эффективные управленческие решения
18

. 

Индуктивный метод исследует отдельные группы процессов, 

сосредоточивает внимание на узких местах. Анализ повторяемости и 

периодичности возникновения недостатков в бухгалтерском учете позволяет 

сделать выводы и сформулировать предложения по их устранению. Для 

определения эффективности отдельных фактов хозяйственной жизни, а также для 

решения точечных задач используют индуктивный метод. Таким образом, при 

исследовании методологических подходов к формированию аудита учетной 

политики применим дедуктивный подход, так как аудиторские организации, 

проводя аудит, в плане аудита выделяют в качестве отдельного раздела раздел, 

посвященный аудиту учетной политики. Этот раздел аудируется в самом начале, 

что свидетельствует о применении дедуктивного подхода, то есть от общего к 
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 Аудиторская деятельность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/audit/41.htm. 
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частному.  

В качестве основных особенностей аудита учетной политики коммерческой 

организации следует выделить следующие. 

1. При проведении комплексной аудиторской проверки аудит учетной 

политики – это первый раздел в плане и программе аудита. 

2. При аудите учетной политики аудитор опирается на действующее 

российское законодательство в области бухгалтерского учета и отчетности, а 

также на требования МСФО.  

3. В коммерческой организации могут быть разработаны собственные 

внутренние стандарты экономического субъекта, детализирующие требования 

действующего законодательства применительно к специфике организации, а 

также регламентирующие направления деятельности организации, не 

закрепленные в российском законодательстве (например, детализированная 

методика ведения раздельного учета). 

4. Следует отметить, что огромное значение при аудите учетной политики 

имеет отраслевая специфика (торговля, строительство, услуги и т.д.) 

коммерческой организации, которая оказывает огромное значение на 

организацию бухгалтерского учета. 

5. Так как коммерческие организации очень часто сочетают совокупность 

видов экономической деятельности, то аудитору при аудите учетной политики 

следует учитывать и эту особенность. Это требует четкого отражения в учетной 

политике применяемой экономическим субъектом методики раздельного учета.  

6. Процесс аудита учетной политики зависит от того, какая услуга 

оказывается аудиторской организацией, так как в настоящее время на практике 

все чаще аудит рассматривается в узком и широком его понимании. 

Аудит в рамках «узкого подхода следует обозначить, как аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудит отчетности, составленной по 

специальным правилам, аудит отдельных частей отчетности, что закреплено и в 

Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 года № 
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307-ФЗ»
19

. 

При проведении процедур аудита учетной политики аудитор должен 

учитывать факторы, оказывающие влияние на формирование учетной политики, 

которые представлены на рисунке 1.3.  

К данным факторам нами отнесены: размер организации, форма 

собственности, отраслевая специфика, дислокация и режим налогообложения, 

реализуемая организацией стратегия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Факторы, оказывающие влияние на формирование  

учетной политики
20

 

 

Рассмотрим данные факторы подробнее.  

                                           
19

 Алексеева И.В. Концепция стратегического аудита коммерческих организаций. Ростов н/Д: Изд-во Южного 

федеральн. ун-та, 2012. 414 с. 
20

 Составлен автором. 
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1. Масштабы организации оказывают непосредственное влияние на 

формирование учетной политики, так как она во многом зависит от 

организационной структуры коммерческой организации. 

2. Форма собственности оказывает влияние на организацию учетной 

системы бухгалтерского учета, что должно быть зафиксировано в учетной 

политике.  

3. Учетная политика коммерческих организаций должна учитывать 

особенности функционирования организаций различных форм собственности, 

отраслевой принадлежности в рамках действующего законодательства.  

4. На разработку учетной политики особое влияние оказывает дислокация, 

так как коммерческая организация может быть расположена в свободной 

экономической зоне, технопарке, а также дочерние и зависимые компании могут 

функционировать в другой стране. Все это следует обязательно учитывать при 

разработке учетной политики организации. 

5. Режим налогообложения оказывает влияние на формирование учетно-

аналитического обеспечения учетной политики организации, что должно быть 

закреплено в учетной политике.  

6. Реализуемая организацией стратегия оказывает влияние на систему учета, 

которая должна соответствовать финансовой стратегии и стратегическим целям. 

Обзор факторов, выделяемых разными учеными, оказывающих влияние на 

формирование учетной политики организаций, приведен в Приложении Г. 

Таким образом, методологические подходы к формированию учетной 

политики коммерческой организации способствуют рациональной организации 

бухгалтерского и налогового учета, а грамотное использование их данных 

обеспечивает достижение организацией экономического благополучия. В связи с 

этим принимать решения при выборе способов учета учетной политики следует с 

учетом предварительных расчетов, оценки экономических последствий, 

оптимизации возможных вариантов, с учетом стратегии и задач развития, ее 

экономического потенциала и реального состояния дел.  
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1.3. Особенности формирования учетной политики в организациях 

различных отраслей деятельности 

 

 

Формирование учетной политики – это творческий, многоаспектный 

процесс, который базируется на профессиональном суждении бухгалтера или 

аудитора и требует от разработчика широкого диапазона теоретических знаний, 

большого практического опыта, знания отраслевой специфики деятельности 

коммерческой организации. Главной особенностью функционирования 

организаций являются их индивидуальные особенности (форма собственности, 

виды деятельности), оказывающие влияние на содержание учетной политики. 

Основные положения учетной политики организаций должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства. 

Формированию учетной политики, а также выбору оптимальных способов 

организации бухгалтерского учета в конкретной организации посвящены работы 

таких известных исследователей, как Николаева С.А.
21

, Шнейдман Л.З.
22

 и многие 

другие. Помимо действующего законодательства, при формировании учетной 

политики организации учитываются следующие факторы: 

1. Масштабы организации.  

2. Форма собственности. 

3. Виды экономической деятельности.  

4. Дислокация. 

5. Режим налогообложения.  

6. Реализуемая стратегия. 

Бухгалтеру при разработке учетной политики, а аудитору при ее аудите 

обязательно следует учитывать вышеперечисленные факторы. Однако влияние 

видов экономической деятельности, имеющей различную отраслевую специфику, 

                                           
21

Николаева С.А. Учетная политика организации: принципы формирования, содержание, практические 

рекомендации, аудиторская проверка, включая принципы налогового учета. М.: Аналитика-Пресс, 2002. 363 с. 
22

 Шнейдман, Л.З. Учетная политика при переходе России к рыночной экономике: дис. … д-ра экон. наук. М., 1995. 

425 с. 
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оказывает одно из первостепенных влияний на способы и методы, отражаемые в 

учетной политике конкретной организации. 

Разрабатывая учетную политику первостепенно необходимо 

проанализировать те виды экономической деятельности, которые коммерческая 

организация уже осуществляет и планирует осуществлять в краткосрочной 

перспективе. Именно для этих конкретных видов деятельности и нужно 

формировать совокупность способов, необходимых для отражения фактов 

хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности
23

. 

С 2003 г. введѐн Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД). Классификатор ОКВЭД отражает состояние современной 

рыночной экономики. Данная система синтезирует все экономические процессы, 

позволяющие определить существование того или иного вида деятельности и 

организовать координацию действий различных секторов экономики. Важно 

также заметить, что без соответствующей классификации не будет эффективного 

управления, целесообразного распределения инвестиций, бюджетных средств
24

.  

В приложении Д приведена классификация отраслей существующих 

подходов, предлагаемых Штаповой И.С. 

С 1 февраля 2014 года ввели в действие новые Общероссийский 

«классификатор» видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2) и Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014(КПЕС 2008). 

До 1 января 2016 года установлен переходный период для постепенного 

перехода на применение новых классификаторов. 

Предусматривается возможность досрочного применения новых (ОКВЭД2) 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с 1 января 2014 

года. 

С 1 января 2016 года отменяются общероссийские классификаторы: 

«ОКВЭД ОК 029-2001» (КДЕС Ред. 1), «ОКВЭД ОК 029-2007» (КДЕС Ред. 1.1), 

                                           

23
 Крутякова Т., Кондратов В. Учетная политика 2012: бухгалтерская и налоговая. М.: АйСи Групп, 2012. 192 с. 

24
 Получение кодов статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www. statkod.ru. 
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«ОКДП ОК 004-93», «ОКПД ОК 034-2007» (КПЕС 2002), «ОКУН ОК 002-93», 

«ОКП ОК 005-93». 

Учетную политику, последовательно учитывающую отраслевую специфику 

видов экономической деятельности коммерческой организации, структурно в 

общем виде приведем на рисунке 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Элементы учетной политики и их взаимосвязь с 

отраслевой спецификой деятельности организации
25

  

 

С нашей точки зрения, учетная политика включает в себя три группы 

основных элементов. Обязательные элементы – это элементы, которые 

универсальны для всех организаций, так как базируются на общих постулатах и 

принципах бухгалтерского учета и формирования отчетности коммерческих 

организаций, закрепленных в федеральных стандартах бухгалтерского учета и 

отчетности. К таким основополагающим документам относятся все нормативно-

правовые положения, на основе которых ведется бухгалтерский учет в целом. К 
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документам в области регулирования бухгалтерского учета в соответствии с 

частью первой статьи 21 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» относятся 

федеральные и отраслевые стандарты; рекомендации в области бухгалтерского 

учета; внутренние положения (стандарты) организации. 

В рамки обязательных элементов учетной политики следует отнести 

федеральные стандарты, которые независимо от вида экономической 

деятельности устанавливают положения, закрепленные в ст.21 п. 3 Закона «О 

бухгалтерском учете»
26

. 

В рамках этого уровня следует выделить:  

Гражданский кодекс РФ (части 1 и 2).  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011. 

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

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности 

организаций, а также Инструкции по его применению», на основании которого 

утверждают рабочий план счетов бухгалтерского учета.  

Вариативные элементы учетной политики напрямую зависят от вида 

деятельности, которым занимается организация. Действующая нормативно-

правовая база в настоящее время является фундаментальной основой для 

оптимального выбора профессиональным бухгалтером определенных вариантов в 

части методов и способов ведения учета, неравнозначных с точки зрения влияния 

на основные показатели деятельности экономической системы хозяйствующих 

субъектов и развития системы бухгалтерского учета и отчетности конкретной 

коммерческой организации в долгосрочной перспективе
27.

. 

К этой группе вариативных элементов относят отраслевые стандарты и 

рекомендации в области бухгалтерского учета. Отраслевые стандарты определяют 

особенности применения федеральных стандартов в зависимости от вида 

                                           
26

 О бухгалтерском учете: Федеральный закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) [Электронный 

ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
27

 Кувшинов М.С. Вариативность институциональной среды как фактор формирования учетной политики 

предприятия // Вестник ЮУрГУ. 2011. № 8. С.72-78. 
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деятельности. К этому уровню относятся отраслевые методические указания по 

формированию учетной политики в различных областях деятельности 

коммерческих организаций. Рекомендации в области бухгалтерского учета 

применяются для уточнения и расшифровки федеральных и отраслевых 

стандартов, используемых в рамках коммерческих организаций. На добровольной 

основе применяются рекомендации в области бухгалтерского учета. Этот элемент 

формируется, исходя из разработанных отраслевых методических указаний, в 

которых изложены все основные специфические способы организации и ведения 

учета, калькулирование себестоимости продукции, формирование 

документооборота и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 

приложении приведены рекомендуемые формы и образцы документов. Например, 

к таким документам в сельскохозяйственной отрасли относятся:  

1. Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета в 

сельском хозяйстве в связи с принятием федерального закона «О бухгалтерском 

учете» от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ. 

2. Методические рекомендации по учету затрат на производство и 

калькулированию себестоимости масложировой продукции (Приказ от 14 декабря 

2004 г. № 537). 

3. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету и отчетности на 

хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях. 

4. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и 

исчислению себестоимости продукции овцеводства (утв. Минсельхозом РФ 

22.10.2008). 

5. Методические рекомендации по разработке учетной политики в 

сельскохозяйственных организациях (утв. Минсельхозом РФ 16.05.2005). 

6. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на 

содержание машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных организациях 

(утв. Минсельхозом РФ 16.05.2005). 

7. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода 

продукции в молочном и мясном скотоводстве (утв. Минсельхозом РФ). 
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8. Указание МПС РФ от 29.12.2001 N И-2036у (ред. от 31.12.2002) «Об 

утверждении Учетной политики предприятий и учреждений федерального 

железнодорожного транспорта, кроме бюджетных учреждений, на 2002 год». 

Существенные методические аспекты учетной политики, которыми должен 

владеть аудитор на примере предприятий рыбной промышленности, приведены в 

Приложении Е. Структура этих методических рекомендаций имеет 

приблизительно следующий вид: 

1. Общие положения. 

2. Состав затрат на производство продукции, расходов на ее продажу, 

выполнение работ, оказание услуг. 

3. Группировка расходов по статьям затрат. 

4. Группировка расходов по элементам затрат. 

5. Способы учета затрат на производство для калькулирования 

себестоимости производимой продукции, товаров, работ, услуг. 

6. Калькулирование фактической себестоимости продукции по статьям 

затрат. 

7. Нормирование себестоимости продукции. 

Отраслевая специфика очень тесно увязана с организационной структурой 

конкретной коммерческой организации. Эти отраслевые методические указания 

регламентируют как вопросы формирования внешней бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, так и внутренней управленческой бухгалтерской 

отчетности, предназначенной внутренним пользователям – руководителям и 

администрации с целью принятия различного рода управленческих решений. 

Содержание внутренней отчетности является коммерческой тайной организации. 

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся во внутренней 

отчетности, должны соблюдать коммерческую тайну, за разглашение которой 

предусмотрена ответственность, установленная Федеральным законом от 

29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

При разработке форм внутренней отчетности организациям необходимо 

четко определиться с набором основных показателей, которые формируются в 

consultantplus://offline/ref=FF11C1033AD21725B55DD20025188553B7FEE89CE22F5E818EDDA48271gEeBI
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структурных подразделениях организации. 

Третья группа элементов – это специальные элементы, которые 

разрабатываются самой организацией на базе профессионального суждения 

бухгалтера в виду отсутствия четкой регламентации в действующем 

законодательстве (например, методика раздельного учета). Эти элементы могут 

быть закреплены во внутренних стандартах экономического субъекта, 

детализирующих порядок ведения бухгалтерского учета применительно к 

конкретным участкам. Внутренние бухгалтерские стандарты коммерческой 

организации, порядок их разработки и утверждения устанавливаются 

экономическим субъектом самостоятельно. Они базируются на специфике 

деятельности конкретной коммерческой организации и вытекают из отраслевых 

методических указаний. Бухгалтерские стандарты коммерческой организации 

применяются всеми структурными подразделениями. Форма и порядок 

подготовки внутренних документов разрабатываются организацией 

самостоятельно и являются ее интеллектуальной собственностью. Возможно 

также применение форм и справок, разработанных самостоятельно в форматах 

Word и Excel, с целью выполнения учетных и контрольных функций. 

Бухгалтерские стандарты коммерческих организаций отражают основные 

элементы, закрепленные в учетной политике в методическом, техническом и 

организационном аспектах. В бухгалтерских стандартах раскрываются подходы к 

организации и функционированию учетной системы и отдельных ее подсистем, 

документообороту и документированию фактов хозяйственной жизни, 

формированию рабочего Плана счетов бухгалтерского учета и форм отчетности. 

Начиная с 1.01.2013 г., не являются обязательными к применению формы 

первичных учетных документов, которые содержатся в альбомах 

унифицированных форм первичной учетной документации. Получается, что 

каждая конкретная коммерческая организация имеет право разрабатывать и 

утверждать свои собственные формы с соблюдением обязательных реквизитов. 

Эти все самостоятельно разработанные формы должны быть утверждены 

руководителем такой коммерческой организации. Следует обратить внимание на 
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то, что в соответствии с новой редакцией Закона «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ с 1 января 2014 г. формы первичных документов, составляемые компанией, 

руководитель не утверждает, как ранее, а определяет (а эта процедура шире, чем 

процедура утверждения документов). В рамках учетной системы коммерческая 

организация применяет общеобязательные формы, утвержденные подзаконными 

актами. Данные формы (например, кассовые документы) не требуют 

дополнительного утверждения со стороны руководителя коммерческой 

организации. Формы первичных учетных документов, которые содержатся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, являются 

общепризнанными, разработанными государственными органами, но 

необязательными к применению (например, форма универсального передаточного 

документа). Их применение закрепляется в учетной политике, графике 

документооборота. Утверждение этих форм специального утверждения 

руководителем также не требуется (при использовании их в неизмененном виде). 

Формы, разработанные компанией самостоятельно, должны утверждаться в 

составе учетной политики (п. 4 ПБУ 1/2008). 

В разработанный Федорченко Т.А. алгоритм формирования учетной 

политики нами интегрированы элементы учетной политики с учетом отраслевой 

специфики деятельности коммерческой организации, представленные в 

Приложении Ж. 

Таким образом, учетная политика коммерческой организации – важнейший 

индивидуальный инструмент регулирования бухгалтерского учета. 

Эффективность учетной политики обеспечивается соответствием организованной 

системы бухгалтерского учета и отчетности коммерческой организации 

действующему законодательству российскому либо МСФО. Реализация данного 

назначения учетной политики должна основываться на структурированной 

нормативно-законодательной базе, на использовании вариативных элементов, 

учитывающих отраслевую специфику, а также внутренних, разработанных 

организацией документов (например, стандарты экономического субъекта, прочие 

регламенты и др.). Отраслевая специфика деятельности коммерческой 
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организации имеет одно из ключевых значений при формировании учетной 

политики. В действующем законодательстве имеются отраслевые нормативные 

акты, которые разработаны и утверждены отраслевыми Министерствами и 

ведомствами.  

Исходя из утвержденных в отраслевых методических указаниях 

рекомендаций, коммерческие организации и формируют свою учетную политику. 

Однако не все моменты организации и ведения учета в организациях различных 

отраслей регламентированы. Исходя из этого, у предприятий есть право 

разработки собственной методики регламентации моментов, не закрепленных в 

действующем законодательстве РФ. 

Разработанная учетная политика позволит определиться с оптимальными 

методами учета, обеспечивающими интеграцию учетно-аналитической системы 

организации, что способствует принятию эффективных управленческих решений. 

Оптимально построенная учетная политика обеспечивает формирование 

достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, удовлетворяющей 

информационные потребности основных групп пользователей, способствующей 

принятию эффективных управленческих решений, способствующих 

долгосрочному функционированию коммерческой организации.  

Формирование оценки такого существенного фактора влияния на учетную 

политику и производство, как отраслевая специфика, позволяет существенным 

образом повысить экономическую эффективность развития хозяйственной 

деятельности коммерческой организации. 

 



48 

ГЛАВА 2. Современная методика аудита учетной политики коммерческой 

организации 

 

 

2.1. Аналитическое исследование современных методик аудита учетной 

политики 

 

 

В современной рыночной экономике для коммерческих организаций 

учетная политика – важный документ, являющийся залогом организации 

правильной работы бухгалтерской службы предприятия. От ее правильного 

понимания, формирования, оформления, раскрытия и применения в процессе 

ведения бухгалтерского учета во многом зависит экономическая эффективность 

деятельности организации во всех областях, так как учетная политика охватывает 

такие составляющие, как налоговая, техническая, методологическая, 

организационная, стратегическая, сегментарная, консолидированная и др.  

Процесс организации разработки и утверждения учетной политики 

экономическим субъектом является объектом аудита. Следует согласиться с 

профессором В.Г. Швецом, утверждающим, что в настоящее время используется 

формальный подход при разработке учетной политики, ориентированный на 

формирование объективной, качественной, полезной, прозрачной финансовой 

отчетности, которая разрабатывается на основе национальных стандартов учета и 

требований пользователей. На это оказывает влияние отсутствие опыта 

управления, несовершенство законодательства, а также слабое изучение со 

стороны ученых этой проблемы
28

. Актуальность развития методического 

обеспечения процедур аудита учетной политики объясняется тем, что оно 

оказывает влияние на планирование аудита, используется при оценке риска 

хозяйственной деятельности согласно ФПСАД 8 «Понимание деятельности 

                                           

28
 Швец В. Г. Учетная политика предприятия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.books.efaculty.kiev.ua. 
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аудируемого лица», также результаты аудита учетной политики влияют на тип 

аудиторского заключения согласно ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в 

аудиторском заключении». 

Если вопросам разработки учетной политики коммерческой организаций 

уделено достаточно большое внимание в научных и практических работах 

различных ученых и практиков, то проблемы ее аудита недостаточно 

исследованы. Все это свидетельствует о необходимости комплексного 

исследования различных подходов к разработке процесса аудита учетной 

политики коммерческой организации. 

Грамотно сформированная учетная политика организации имеет большое 

стратегического значение, так как от того, насколько эффективны методы и 

способы организации и ведения бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, зависит успех компании, а также ее 

жизненный цикл. В современном мире проблемам развития аудита уделяется 

большое внимание во многих странах. Аудиторская проверка всей проектной 

документации предполагает разработку методологии и методики аудита на основе 

определения требований к перечню прогнозных и фактических учетных данных, 

используемым способам получения аудиторских доказательств, планированию 

аудита, к плану и программе аудита, использованию современных подходов к 

оценке существенности, минимизации риска. Этот вид услуг в области аудита 

дополняется на практике целым спектром консультационных услуг. Аудит форм 

прогнозной отчетности также предполагает аудит перспективной учетной 

политики, используемой в рамках системы бюджетирования. Аудит прогнозной 

информации (проектно-плановых данных) осуществляется как услуга 

аудиторского сопровождения. Данная аудиторская услуга проводится 

последовательно в рамках выделенных этапов параллельно с процессом 

реализации определенного этапа для оперативного выявления отклонений от 

стратегии с целью своевременного внесения корректировок в плановые 
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документы
29

. 

Вопросами формирования методики аудита учетной политики занимались 

различные отечественные и зарубежные ученые. Подходы к разработке методики 

аудита учетной политики отражены в научных исследованиях отечественных 

ученых, таких, как: Н.М. Балакирева, П.П. Баранов, И.Н. Богатая, 

М.А.Вахрушина, Е.В. Галкина, Н.С. Гуляев, Т.А. Залышкина, Ж.А. Иванова, Е.Е. 

Каховская, А.Н. Кизилов, Н.П. Кондраков, М.С. Кувшинов, Г.Н. Митрякова, 

И.Ю.Никонова, В.И. Подольский, Т.М. Рогуленко, И.Б. Романова, Л.И. Суханова, 

З.В. Удалова, Т.А. Федорченко, О.В. Шакина, Л.З. Шнейдман и др. 

Аудит учетной политики в коммерческой организации позволяет оценить 

текущую ситуацию и выбрать наиболее эффективную систему ведения учета. По 

результатам такого аудита можно выявить ошибки в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, определить пути минимизации рисков, финансовых затрат. 

Процедуры аудита учетной политики могут являться как составной частью 

полномасштабной аудиторской проверки, так и отдельной оказываемой услугой. 

Методика аудита учетной политики зависит от того, какой вид аудиторско-

консалтинговых услуг оказывает аудиторская организация: 1) Аудит учетной 

политики при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

оценка соответствия реализуемой методики бухгалтерского учета и нормативным 

документам, на основе которых аудитор формирует мнение о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 2) Аудит учетной политики на 

соответствие нормативно-правовым документам, а также оптимизация способов 

бухгалтерского (налогового, управленческого и др.) видов учета и отчетности; 3) 

Аудит эффективности реализуемой учетной политики; 4) Разработка 

эффективной учетной политики для организации клиента и др. 

Организационная структура коммерческой организации (есть ли система 

внутреннего аудита), виды деятельности, ассортимент выпускаемой продукции – 

                                           
29

 Жидких Ю. И. Значение оценки учетной политики на этапе планирования аудита // Молодежь и XXI век - 2012: 

материалы IV Междунар. молодежной науч. конф. Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга». 2012. Т. 1. С. 120-

124. 
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все это также влияет на методику аудита учетной политики. 

Современные ученые приводят разные методики аудита учетной политики 

коммерческой организации, обзор которых приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Обзор современных методик аудита учетной политики  

Автор Методика 

1 подход при формировании методики аудита учетной политики основан на выделении 

основных этапов проведения аудиторской проверки 
Сахчинская Н.С. Процедуры аудита учетной политики коммерческой организации включают:  

1. Планирование;  

2. Проверку соответствия применяемых способов и приемов, используемых в бухгалтерском 

учета, которые зафиксированы в приказе (распоряжении) об учетной политике; 

 3. Выражение собственного мнения аудитора о том, какое оказывает влияние учетная политика 

аудируемого лица, на основные показатели бухгалтерской отчетности
30

. 

Волошина И.С. 

 

 

Методика аудита учетной политики организации.  

Планирование аудита. Анализ всех аспектов учетной политики, с использование различных 

аудиторских процедур, позволяет аудитору сформулировать собственное мнение о системе 

внутреннего контроля аудируемого лица. Это важно для определения уровня существенности, 

аудиторского риска. После этого проводится предварительная оценка системы бухгалтерского 

учета. 

Процедура проверки. Проводится оценка и соблюдение всех положений и всех разделов 

учетной политики. Проводится оценка оказываемого влияния всех применяемых методов 

бухгалтерского учета на уровень достоверности показателей отчетности. Выясняется 

оптимальность выбранных методов. Проводится соответствие системы бухгалтерского учета 

потребностям пользователей управления. 

Формирование итогового заключения. При формировании итогового отчета, в котором аудитор 

высказывает мнение о достоверности отчетности. При этом аудитор учитывает собственную 

оценку избранных коммерческой организацией методик
31

. 

Карпутова И.Г. Алгоритм аудита учетной политики: 1. Предварительное планирование.2. Планирование 

аудиторской проверки. 3. Процесс сбора аудиторских доказательств. 4. Систематизация 

обнаруженных нарушений и оценка их существенности.5. Формирование итогового мнения 

финансовой (бухгалтерской) отчетности
32

. 

Шакина О.В., 

Христолюбова 

В.В. 

Методика аудита учетной политики организации:  

1. Подготовительный этап.  

2. Планирование аудита.  

3. Проведение аудиторской проверки.  

4. Заключительный этап аудиторской проверки
33

. 

Бычкова С.М., 

Фомина Т.Ю. 

Основные этапы процесса аудита учетной политики: ознакомительный, основной и 

заключительный
34

. 

Кензеева И.А. 1. Процесс построения плана и программы аудита. 

2. Сам процесс проверки. 

3. Формирование итогового отчета
35

. 

 

                                           
30

 Сахчинская Н.С. Аудит аспектов учѐтной политики // Вектор науки ТГУ. Сер.: Экономика и управление. 2012. № 

1 (8). С. 99-108. 
31

Волошина И.С. Аудит учетной политики СПК «БОЛЬШЕВИК» Омской области [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.scienceforum.ru/2013/272/3782. 
32

Карпутова И.Г. Аудит учетной политики предприятий мукомольной промышленности: автореф. дис. … канд. 

экон. Наук. Сибирский университет потребительской кооперации. Новосибирск, 2009. 16 с. 
33

 Шакина О.В., Христолюбова В.В. Аудит эффективности учетной политики: проблемы и решения // Вестник 

Чебоксарского кооперативного института. 2009. № 2(4). С. 18-23. 
34

Бычкова С.М., Фомина Т.Ю. Практический аудит [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.nnre.ru 

/delovaja_literatura/prakticheskii_audit/p2.php. 
35

 Кензеева И.А. Аудит учетной политики организации [Электронный ресурс] // Аудиторские ведомости. – 2004. – 

№ 6. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Продолжение таблицы 2.1. 

Автор Методика 

2 подход при разработке методики аудита учетной политики базируется на более 

детальном структурировании аудиторских процедур 
Романова И. Б., 

Ермишина О. Ф.   

Аудит учетной политики целесообразно проводить поэтапно: 1. Сбор, систематизация и 

обобщение данных об аудируемом лице; 2. Анализ системы внутреннего контроля; 3. Оценка 

собранных данных; 4. Разработка плана и программы аудита;5. Сбор аудиторских 

доказательств; 6. Формирование отчетности аудитора; 7. Аудиторское заключение
36

. 

Группа компаний 

Русконсалт 

Аудиторскую проверку учетной политики целесообразно разделить на два этапа: 

1. Анализ системы внутреннего контроля разработки учетной политики, с применением 

разработанных тестов или вопросников, к которым должны быть приложены результаты 

ответов опрашиваемых лиц, а также все пометки, замечания, мнения аудитора. Аудитор 

определяет СВК и регламент документооборота в коммерческой организации. Комплексная 

оценка СВК осуществляется в соответствии с разработанной и утвержденной во 

внутрифирменных стандартах методикой. 

2. Исследование учетной политики коммерческой организации с позиций бухгалтерского, 

налогового учетов
37

. 

Адушева А. Ю. При проведении проверки следует определить: 

1. Количество распорядительных документов; 

2. Соотношение формата и сроков принятых документов требованиям нормативно-правового 

законодательства; 

3. Правильность применяемых способов и методов, закрепленных в учетной политике; 

4. Фиксация в учетной политике способов, не закрепленных в нормативно-правовых 

документах, однако достоверно отражающих имущественное положение и финансовые 

результаты организации; 

5. Степень раскрытия способов ведения бухгалтерского учета, оказывающих влияние на 

принятые решения пользователями; 

6. Следование всем положениям учетной политики
38

. 

 

Аудитору при разработке методики аудита учетной политики необходимо 

изучить процесс ее формирования, который включает в себя разнородные 

действия. Исследовав подходы ученых к разработке методики формирования 

учетной политики, следует выделить и обосновать ряд этапов:  

1. Предварительный.  

2. Аналитический.  

3. Проектный.  

4. Текущий. 

5. Заключительный
39

.  

Профессором Федорченко Т.А. рекомендован следующий алгоритм 

                                           

36
Романова И.Б., Ермишина О.Ф. Современные подходы к проведению аудита учетной политики предприятия // 

Поволжский педагогический поиск. 2012. № 2 (2). С. 34-39. 
37

Правила проведения аудита учетной политики организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusconsult.ru/common/news/news_1165.html. 
38

Адушева А.Ю., Насакина А.Ю. Методика аудита организации бухгалтерского учета и учетной политики // 

Молодой ученый.  2014. №4.2. С. 82-86. 
39

Федорченко Т.А. Особенности формирования учетной политики в негосударственных образовательных 

учреждениях: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2013. С.22. 
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формирования учетной политики (рисунок 2.1). 

 

1 этап Проанализировать объективное состояние 

системы бухгалтерского и налогового учетов 

Исследовать законодательно-правовую базу, 

регламентирующую бухгалтерский учет, 

налогообложение  

 

Обозначить вопросы, регламентированные в учетной политике 

 

2 этап  Рассмотреть организационную структуру 

коммерческой организации 

Выделить состав и содержание внутренней 

управленческой отчетности 

 

Описать состав данных, необходимых внутренним пользователям 

 

3 этап  Обозначить главную цель формирования УП Разработать структуру УП 

Унификация 

учетного про-

цесса 

Оптимизация 

налогооб-

ложения 

Достижение 

инвестицион-

ной привлека-

тельности 

Интеграция УП в целях 

бухгалтерского и  

налогового учетов 

Разделение УП для 

целей бухгалтерского и 

налогового учета 

 

Определение положений УП 

 

4 этап  Обозначить основные направления организации и ведения бухгалтерского учета 

Виды имущества Виды обязательств Виды доходов Виды расходов 

 

Установить способы ведения учета, допустимые законодательными и нормативными актами 

 

Нормативный документ 

содержит способ учета  

Нормативный документ 

фиксирует несколько 

вариантов учетного отражения  

Не регламентируется 

 

Нет в учетной 

политике  

Выбрать оптимальный 

способ   

Определиться: 

применять или не 

применять тот или 

иной способ учета 

Создать свой способ, в 

рамках законодательства 

и МСФО 

 

Разработать проект учетной политики 

 

5 этап  Согласовать разработанный проект учетной политики с руководителями структурных 

подразделений 

 

Внести коррективы в разработанный проект учетной политики 

 

Утвердить учетную политику приказом руководителя 

 

Рисунок 2.1 – Процесс формирования учетной политики
40

 

 

                                           

40Федорченко Т.А. Особенности формирования учетной политики в негосударственных образовательных 

учреждениях: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2013. С.23. 
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Проведя обзор современных методик аудита учетной политики 

коммерческих организаций отечественных ученых, можно выделить два 

основных подхода к ее формированию. 

1. Подход, которого придерживаются Сахчинская Н.С., Волошина И.С., 

Карпутова И.Г., Шакина О.В., Христолюбова В.В., Кензеева И.А. и другие ученые 

при формировании методики аудита учетной политики, основан на обобщении 

процессов планирования, проведении самой аудиторской проверки учетной 

политики, формировании итогового мнения аудитора по результатам аудита. 

2. Подход, на который опираются Романова И.Б., Ермишина О.Ф., Группа 

компаний Русконсалт, Адушева А.Ю. и другие ученые при разработке методики 

аудита учетной политики, базируется на более детальном структурировании 

аудиторских процедур в процессе аудита. 

На рисунке 2.2 выделены основные подходы для проведения исследования 

основных методических разделов учетной политики, в рамках проверки по 

основным объектам бухгалтерского учета. 

Значение аудита учетной политики аудиторской проверки экономического 

субъекта заключается в том, что оценка ее эффективности, полноты и 

целесообразности на всех этапах аудиторской проверки позволяет аудитору 

сформулировать мнение о соответствии учетной политики, разработанной 

хозяйствующим субъектом, требованиям действующего законодательства, 

внутренним регламентам и особенностям конкретной организации, что, в свою 

очередь, будет способствовать как успешному, так и не очень функционированию 

систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а также сформулировать 

общие выводы и принять решение о дальнейшем функционировании 

коммерческой организации
41

.  

 

                                           
41

Жидких Ю. И. Значение оценки учетной политики на этапе планирования аудита // Молодежь и XXI век - 2012: 

материалы IV Междунар. молодежной науч. конф. Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга». 2012. Т. 1. С. 120-

124. 
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Рисунок 2.2 – Основные подходы для проведения анализа методических 

аспектов учетной политики
42

 

                                           

42
 Составлен автором 
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2. Порядок образования и использования резерва под обесценение финансовых вложении. 

3. Периодичность проведения инвентаризаций финансовых вложений, соблюдение приказа об учетной 
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3. Периодичность проведения инвентаризаций основных средств и нематериальных активов, 
соблюдение приказа об учетной политике в части проведения инвентаризаций. 
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3. Организация складского и бухгалтерского учета МПЗ. 

4. Периодичность проведения инвентаризаций МПЗ, соблюдение приказа об учетной политике 
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1. Соблюдение приказа об установлении круга лиц, которым предоставлено право получать деньги под 

отчет. 

2. Факты выдачи денежных средств под отчет при наличии остатка неизрасходованного предыдущего 
аванса, своевременность возврата неиспользованных подотчетных сумм. 

3. Соблюдение сроков, на которые выдаются авансы на операционно-хозяйственные расходы. 

Аудит операций по 

учету затрат на 
производство и 

калькулированию 

себестоимости 
продукции (работ, 

услуг) 

1. Правомерность и правильность произведенных отчислений в резервные фонды в соответствии с 
учредительными документами и учетной политикой. 

2. Правомерность образования и использования фондов в соответствии с учредительными 

документами, учетной политикой и решениями собственников. 
3. Использование оценочных резервов, правильность их образования и списания средств. 

4. Состав доходов будущих периодов, порядок их включения в доходы текущего отчетного периода. 

Аудит выпуска 
готовой продукции 

и формирования 

выручки от 
реализации 

Аудит операций по 
учету материально-

производственных 

запасов 

 

 

Аудит учета 

кредитов и займов 
 

Аудит операций по 

расчетам с 
подотчетными 

лицами 

Аудит операций по 
учету расчетов с 

контрагентами 

 

1. Порядок учета долгосрочной и краткосрочной задолженности по кредитам и займам, 
использование возможности перевода долгосрочной задолженности в краткосрочную. 

2. Периодичность проведения инвентаризаций обязательств по кредитам и займам, соблюдение 

приказа об учетной политике в части проведения инвентаризаций. 

 

 

1. Способ учета выполнения долгосрочных договоров. 
2. Использование резервов по сомнительным долгам, правильность их формирования и 

списания. 

3. Периодичность проведения инвентаризаций расчетов, соблюдение приказа об учетной 
политике в части проведения инвентаризаций. 

 

1. Правильность определения производственной себестоимости отгружаемой и реализованной 

продукции. 

2. Применяемый способ учета выпуска продукции, метод оценки готовой продукции. 

3. Периодичность проведения инвентаризаций готовой продукции, соблюдение приказа об 

учетной политике в части проведения инвентаризаций. 

 

1. Применяемый способ учета затрат на производство, его целесообразность в существующих 

условиях.2. Метод формирования себестоимости продукции (полной или неполной 
производственной себестоимости), его целесообразность. 3. Организация учета затрат по 

экономическим элементам и статьям калькуляции. 4. Способ калькулирования себестоимости 

единицы продукции. 5. Правомерность отнесения расходов к косвенным и распределение их по 
объектам калькулирования. 6. Оценка незавершенного производства и ее соответствие 

принятой учетной политике. Обоснованность избранного метода распределения затрат между 

готовой продукцией и незавершенным производством. 7. Состав расходов будущих периодов, 
порядок их отнесения на издержки производства и обращения. 8. Способ сводного учета затрат 

на производство. 9.Периодичность проведения инвентаризаций незавершенного производства, 

соблюдение приказа об учетной политике в части проведения инвентаризаций. 

Аудит   фондов  и  

резервов 
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Таким образом, аналитическое исследование современных методик аудита 

учетной политики, базирующееся на точках зрения отечественных ученых, 

позволило выделить два подхода к разработке методики аудита учетной политики 

коммерческих организаций. Эти подходы могут быть использованы при 

разработке методики аудита эффективности учетной политики коммерческой 

организации. 

 

 

2.2. Методика аудита эффективности учетной политики коммерческой 

организации 

 

 

При проведении аудита учетной политики организации аудитору 

необходимо уделить особое внимание аудиту ее эффективности. В настоящее 

время в научных трудах современных исследователей затрагиваются проблемы 

аудита, ориентированного на установление эффективности, результативности и 

экономичности финансово-хозяйственной деятельности коммерческой 

организации. Как считает Н.Д. Боровкина, это связано с заменой концепции 

аудита финансовой отчетности, основанной преимущественно на исторических 

данных, на концепции «аудита эффективности», ориентированного на будущее, 

развитие хозяйствующих субъектов
43

. 

Многие современные управляющие считают, что главным и основным 

критерием результативности любой работы, а управленческой непосредственно 

является эффективность. Эффективность – центральный ориентир в управлении. 

Также следует отметить, что термин «эффективность» рядом философов 

признается «одним из важнейших, если не основным, для деятельностного 

подхода»
44

. Все это доказывает актуальность оценки эффективности различных 

                                           
43

Боровкина Н.Д. Оценка эффективности и аудит: соотношение и взаимосвязь / Н.Д. Боровкина // Аудит и 

финансовый анализ. 2004. № 2. С. 203. 
44

Проблема эффективности в современной науке / под ред. А.Д. Урсула. Кишинев, 1985. С.27. 
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сфер деятельности, бизнес-процессов для современных коммерческих 

организаций, а, следовательно, учетная политика также может выступать в 

качестве объекта аудита эффективности. 

Аудит эффективности – разновидность аудита, который ориентирован на 

оценку результативности, экономичности, продуктивности финансово-

хозяйственной деятельности
45

. 

Аудит эффективности удовлетворяет потребности руководства 

коммерческой организации в информации об оптимальности и рациональности 

процесса управления, построении учетной системы и представляет интерес для 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, в связи с чем Н.Д. 

Боровкина предлагает в аудиторском заключении раскрывать информацию о 

достоверной оценке эффективности деятельности аудируемых лиц
46

. Это, 

безусловно, позволит расширить масштабы деятельности аудиторов при 

проведении обязательного аудита, но также этот вид услуг аудиторские 

организации могут оказывать дополнительно. 

Принимать эффективные управленческие решения следует только при 

наличии оперативных и релевантных данных, формирование которых возможно 

только при наличии грамотно сформированной, эффективной учетной политики, 

максимально реализующей весь потенциал организации. В связи с этим 

важнейшей составляющей аудита эффективности должен быть аудит 

эффективности учетной политики. Обзор взглядов на оценку эффективности 

учетной политики и ее аудит приведен в таблице 2.2. 

Шакина О.В. предлагает оценивать эффективность учетной политики 

степенью ее полноты, а также четкой формулировкой ее основных положений, 

которые исключают двусмысленность
47

.  
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Галкина Е.В. Аудит эффективности и контроллинг в инновационном процессе // Аудиторские ведомости. 2008. 

№ 4. С. 48-57.  
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 Боровкина Н.Д. Оценка эффективности и аудит: соотношение и взаимосвязь // Аудит и финансовый анализ. 
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Шакина О.В. Проблемы формирования эффективной учетной политики потребительских обществ // Вестник 

Казанского государственного аграрного университета. 2010.  Т. 5. № 1 (15). С. 89-92. 
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Таблица 2.2 – Обзор взглядов на оценку эффективности учетной политики и 

ее аудит  

Авторы Определение 
Шакина О.В., 
Христолюбов
а В.В. 

Оценка эффективной учетной политики – процесс комплексного получения 
информации о полноте, соответствии законодательных актов положениям 
учетной политики, результативности выбранных способов учета для определения 
уровня соответствия этих данных определенным критериям. На основе всей 
полученной информации аудитор выражает мнение об эффективности учетной 
политики либо разрабатывает рекомендации, направленные на повышение 
результативности

48
. 

Бакаев А.С. Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности в 
коммерческой организации осуществляется по строгим законодательно 
закрепленным правилам. Основной проблемой при определении совокупности 
правил характерных для конкретной организации, является выбор их 
оптимального сочетания, которое обеспечит максимальный результат

49
. 

Шакина О.В. Учетную политику можно определить как эффективную в том случае, если она 
содержит оптимальное сочетание способов ведения бухгалтерского учета и 
формирования бухгалтерской финансовой отчетности, удовлетворяющей 
интересы многочисленных групп пользователей информации

50
. 

Балакирева 
Н.М. 

Эффективность учетной политики организации зависит от того, насколько четко 
сформированы ее элементы, отражающие систему ведения бухгалтерского учета, 
налогообложения и управления в организации

51
.  

Залышкина 
Т.А. 

Под эффективной учетной политикой понимается закрепленная внутренней 
документацией совокупность основополагающих методик учета в рамках 
действующего законодательства. Эффективность учетной политики в данном 
определении понимается как достижение целей и решение задач, поставленных 
менеджментом организации перед учетной системой

52
. 

Харченко 
О.Н., 
Туровец А.А. 

Эффективная учетная политика малого предприятия – учетная политика, 
сформированная на принципах бухгалтерского учета посредством 
профессионального бухгалтерского суждения, соответствующая единству 
подсистем финансового, налогового и управленческого учета, основанных на 
упрощении элементов бухгалтерской системы, определяющих качество ее 
функционирования, в рамках финансовой политики малого предприятия, 
соответствующая МСФО-ориентированной отчетности, в основе разработки 
которой лежит моделирование в бухгалтерском учете

53
. 

Сахчинская 
Н.С. 

Эффективная учетная политика - закрепленная внутренняя документация о 
приемах и правилах ведения учета, соответствующая реализуемой стратегии 
коммерческой организации, способствующая максимизации получаемого 
эффекта

54
. 

 

На рисунке 2.3 представлен системный методический подход к 

функционированию системы качественных и количественных показателей, 

                                           
48

 Шакина О.В., Христолюбова В.В. Аудит эффективности учетной политики: проблемы и решения // Вестник 
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 Бакаев А.С., Шнейдман Л.З. Учетная политика предприятия. Москва: Бухгалт. учет, 1995. 111 с. 
50

 Шакина О.В., Христолюбова В.В. Аудит эффективности учетной политики: проблемы и решения // Вестник 

Чебоксарского кооперативного института. 2009. № 2(4). С. 18-23. 
51

 Балакирева Н.М., Гущина И.Э. Учетная политика: практическое руководство. М.: ФБК-ПРЕСС, 2004. – 342 с. 
52

 Залышкина, Т.А. Технология формирования эффективной учетной политики организации: дис. …. канд. экон. 

Наук. Новосибирск, 2006. 162 с. 
53
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экономике и управлении: новый взгляд. 2011. № 7. С. 190-197. 
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позволяющих оценить эффективность учетной политики коммерческой 

организации, реализуемый в рамках системы внутреннего контроля.  

 

 

 

Рисунок 2.3 - Методический подход к оценке эффективности учетной 

политики коммерческой организации на основе качественных и 

количественных показателей 
55

  

 

На рисунке 2.4 представлены стратегические, методологические, этические, 

международные факторы, оказывающие влияние на эффективность учетной 
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политики, которые должен принимать во внимание аудитор. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Факторы, оказывающие влияние на эффективность 

учетной политики коммерческой организации 

 

Выделенные нами четыре группы факторов: стратегические, 

методологические, этические, международные – оказывают влияние на структуру, 

содержание, эффективность учетной политики коммерческой организации. 

Процедура проведения общего аудита во многом схожа с процессом организации 

и проведения аудита эффективности учетной политики. 

Основная задача разработки эффективной учетной политики организаций 

определена в формировании учетной системы, обеспечивающей отражение 

данных в отчетности, ее дополнение стратегическими показателями
56

. 

Нами разработана методика аудита эффективности учетной политики 

коммерческой организации, основанная на базе концепции реинжиниринга 

бизнес-процессов, представленная на рисунке 2.5.  
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Шакина О.В. Проблемы формирования эффективной учетной политики потребительских обществ // Вестник 

Казанского государственного аграрного университета. 2010. 5. № 1 (15). С. 89-92. 
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Рисунок 2.5 - Методика аудита эффективности учетной политики 

коммерческой организации на базе концепции реинжиниринга бизнес-

процессов
57

 

 

                                           

57
 Составлен автором. 

 

Основная цель аудита эффективности учетной политики – выражение мнения об 

эффективности учетной политики аудируемого лица по заранее определенным критериям 

оценки для достижения запланированных результатов деятельности коммерческой 

организацией. 

Задачи аудита эффективности учетной политики: 

– выработать критерии оценки эффективности учетной политики; 

– определить соответствие учетной политики стратегии развития аудируемого лица, его целям и 

задачам функционирования; 

– оценить соответствие положений учетной политики требованиям нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому и налоговому учету Российской Федерации; 

– обеспечить достоверность данных об эффективности; 

– выявить все скрытые резервы повышения эффективности учетной системы и внести коррективы в 

учетную политику; 

– проконтролировать и оценить эффективность деятельности. 

Этап 1. Сбор информации 

1.1. О клиенте (вид деятельности, форма собственности, 

организационная структура). 

1.2. Система внутреннего контроля. 

1.3.  Оценка полученной информации. 

Этап 2. Разработка модели идеальной учетной политики 

2.1.  Оценка влияния внешних и внутренних факторов. 

2.2. Разработка условий эффективности для клиента - коммерческой 

организации. 

Этап 3. Составление плана и программы аудита эффективности 

учетной политики 

3.1. Формирование плана аудита.  

3.2. Разработка программы аудита. 

Этап 4. Разработка системы критериев для всех разделов учетной 

политики 

4.1.Оценка эффективности учетной политики в целях финансового учета. 
4.2. Оценка эффективности учетной политики коммерческой 

организации. 

Этап 5. Разработка регламентов и документированных процедур 
5.1. Сбор аудиторских доказательств, 5.2. Заполнение рабочих 
документов, 5.3. Расчет оценочных показателей. 5.4. Уточнение 

существующих регламентов либо разработка новых. 

Этап 6. Составление отчета по результатам проверки. 
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При аудите эффективности учетной политики аудитору следует 

акцентировать внимание именно на тех элементах организации и ведения учета и 

формирования отчетности, которые оказывают влияние на отражение результатов 

деятельности коммерческой организации. Аудитору следует определить цель 

разработки учетной политики, дать оценку эффективности учетной политики, так 

как у профессионального бухгалтера много времени уходит на обоснование 

оптимального выбора
58

. Классификация элементов, оказывающих влияние на 

формирование эффективной учетной политики, приведена в Приложении И. 

Определим алгоритм действий аудитора при проведении аудита 

эффективности учетной политики организации, основанный на концепции 

реинжиниринга бизнес-процессов. 

На первом этапе аудитору следует произвести сбор информации по 

следующим направлениям: о клиенте в соответствии с Федеральным стандартом 

аудиторской деятельности №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, 

среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения 

аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности», о системе внутреннего 

контроля, а также о результатах оценки полученной информации. 

На этом этапе аудитор изучает попроцессно вид деятельности, форму 

собственности, организационную структуру, стратегию развития коммерческой 

организации, реализуемую коммерческой организацией учетную политику, 

другие внутренние документы, систему внутреннего контроля, а также оценивает 

всю полученную информацию. Примерный перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению для получения информации о деятельности аудируемого лица, 

приведен в Приложении К. 

Этап 2. Разработка модели «идеальной» учетной политики (учетной 

политики – эталона) основана на бизнес-процессах учета внешних и внутренних 

факторов, с определением условий ее эффективности для клиента – коммерческой 

организации. 

                                           

58
Баранов П.П., Залышкина Т.А. Формирование эффективной учетной политики организации // Сибирская 

финансовая школа. 2006. № 4. С. 79-83. 
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Условия эффективности – это приемлемый и достижимый уровень 

использования способов и правил ведения бухгалтерского, налогового, 

управленческого и других видов учетов и отчетности, реализуемых в 

коммерческой организации внутренних положений формирования и реализации 

бизнес-процессов, отвечающих ожиданиям. Условия эффективности показывают 

уровень, который является свидетельством эффективности, уровень, к которому 

следует стремиться
59

. 

Учетная политика состоит из трех аспектов: организационного, 

технического, методического. Для каждого из этих аспектов аудитором должны 

быть сформулированы условия эффективности, документально закрепляемые во 

внутренних стандартах. 

Этап 3. Разработка плана и программы аудита эффективности учетной 

политики. Процесс разработки плана и программы проведения аудита учетной 

политики следует начать с формулировки перечня контрольных вопросов и 

аналитических процедур: 

 аудит стратегии развития коммерческой организации; 

 аудит соответствия положений учетной политики требованиям 

нормативных документов. 

Основываясь на вышесказанном, определим планирование аудита учетной 

политики первостепенным бизнес-процессом в проведении аудита. 

Этап 4. Разработка системы критериев оценки эффективности всех 

составляющих учетной политики коммерческой организации. В процессе аудита 

эффективности учетной политики коммерческой организации одним из главных 

процедур является выбор критериев оценки ее эффективности. Все 

экономические процессы и явления характеризуются определенной качественной 

и количественной оценкой, называемой показателем. Одной из самых сложных 

для аудитора проблем при аудите эффективности учетной политики является 

подбор именно тех критериев (качественных и количественных), которые 

                                           

59
Юсупова О.А. Управленческий аудит заготовительно-складских процессов предприятия: методика проведения // 

Сибирская финансовая школа. 2008. № 5. С. 156–161.  
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позволят оценить максимальный эффект в дальнейшем от функционирования 

учетной системы. Считаем, что система количественных критериев 

эффективности учетной политики может основываться на следующем: 

1) системе показателей эффективности, определяемых на базе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) системе показателей эффективности, определяемых на базе учетного 

обеспечения. 

Качественный аспект характеризует показатель, как явление, процесс. 

Количественная сторона показателя обозначает размер, а также абсолютную и 

относительную величину. Сочетание количественной и качественной стороны и 

«определяют как эффективность учетной политики»
60

. Аудиторские процедуры 

позволяют оценить и проконтролировать эффективность учетной политики с 

помощью совокупности критериев и показателей, учитывающих ее различные 

аспекты. Таким образом, основная проблема аудита эффективности учетной 

политики – отсутствие методических разработок и жестко установленных 

критериев оценки ее эффективности. Построение системы критериев оценки 

эффективности – залог результативности аудиторской проверки. 

Различные варианты организации учета посредством выбора способов его 

ведения могут иметь всевозможные последствия и результаты. Сочетание одних 

способов учета будет оптимально для одной организации и совершенно 

неприемлемо для другой. Одни способы могут быть результативны долгое время, 

результативность других можно обнаружить только в управленческой отчетности, 

а ряд элементов не влияет на финансовые результаты, но способствует стройной 

системе управления. 

Вопрос эффективности учетной политики и ее влияние на конечные 

финансовые результаты деятельности коммерческой организации рассматривали 

в своих работах зарубежные и отечественные авторы: Адушев А.Ю., Бернстайн 

Л.П., Боровкина Н.Д., Галкина Е.В., Иванова Е.И., Мельник М.В., Шлейников 
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 Шакина О.В., Христолюбова В.В. Аудит эффективности учетной политики: проблемы и решения // Вестник 

Чебоксарского кооперативного института. 2009. № 2(4). С. 18-23. 
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В.И., Шнейдман Л.З. и многие другие. Точки зрения различных авторов 

определяют подходы к разработке методики учетной политики. Анализ влияния 

учетной политики на эффективность основных показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности коммерческой организации не проводился. 

В процессе аудита эффективности учетной политики следует разработать 

систему критериев качественной и количественной оценки, которая определяется 

целями аудита и потребностями аудируемых лиц. Исследователи предлагают 

различные критерии эффективности. Так, например, ученые Е.И. Иванова, М.В. 

Мельник, В.И. Шлейников рекомендуют измерять эффективность путем 

сопоставления: с прошлыми результатами, с нормами, разработанными и 

утвержденными внутренними или внешними документами, с выполнением в 

аналогичных коммерческих организациях, с зарубежными организациями
61

. 

Балакирева Н.М. предлагает эффективность учетной политики оценить на 

предмет полноты и конкретизации ее положений, исключающих двусмысленную 

трактовку
62

. 

При разработке системы критериев оценки эффективности следует 

руководствоваться соответствием специфике вида деятельности организации.  

Большинство мнений авторов сводится к оценке эффективности в плоскости 

качественных и количественных критериев оценки. Рассмотрим их подробнее. 

Традиционно процесс оценки эффективности учетной политики аудитору 

следует начинать с качественной и количественной стадий, и именно в такой 

последовательности. В различных организациях акцент может быть перемещен на 

качественную сторону или количественную, однако адекватная оценка 

непременно требует использования их в комплексе. 

Качественная сторона оценки основывается на практическом опыте, 

эрудиции и интуиции как бухгалтера, так и аудитора, причем дефицит одного из 

перечисленных качеств может быть компенсирован избытком другого. 

                                           

61 Иванова Е.И. Аудит эффективности в рыночной экономике: учеб. пособие / Е.И. Иванова, М.В. Мельник, В.И. 
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Несмотря на широкое использование понятия «качественные критерии» 

оценки информации, в современных исследованиях можно обнаружить 

определенную несогласованность и противоречивость подходов ученых к 

определению характеристик, нет однозначных подходов к определению 

критериев. Однако для каждой коммерческой организации следует разрабатывать 

свой индивидуальный набор признаков, характеризующих качество учетно-

аналитической системы. 

Понятие качества следует применять к различным объектам
63

. В рамках 

этого исследования в роли объекта качества выступает комплексная учетная 

политика коммерческой организации, включающая в себя совокупность способов 

организации и ведения бухгалтерского учета, регламентирующая учетные 

процессы на базе, которой формируется учетно-аналитическая информация как 

основной информационный продукт в информационной учетной системе. В 

общем смысле качество – философская категория, отображающая существенную 

определенность вещей и явлений реального мира
64

.  

Понятие критерии также многозначно. Так, например, критерий
65

 – признак, 

основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на соответствие 

предъявленным требованиям (мере). Применительно к эффективности учетной 

политики критерий следует определить как мерило, эталон всех составляющих 

учетной политики, успешно реализуемый в конкретных условиях, дающий 

возможность раскрыть весь потенциал организации посредством оценки 

полученных показателей с эталонными. 

Различают логические (формальные) и эмпирические (экспериментальные) 

критерии истинности. Формальным критерием истины служат логические законы: 

истинно всѐ, что не заключает в себе противоречия, логически правильно. 

Эмпирическими критериями истинности служит соответствие знаний 

экспериментальным данным, например, «критерий пригодности объекта», 
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«критерий превосходства объекта», «критерий достоверности результатов», 

«критерий достаточности испытаний», «критерий эффективности учетной 

политики». Смена критерия означает, что вместе с изменениями будет меняться 

вся структура учетной системы коммерческой организации в соответствии с 

новыми целевыми критериями.  

Таким образом, к качественным критериям эффективности учетной 

политики следует отнести те, которые закреплены в основных национальных и 

международных стандартах, регламентирующих составление учетной политики 

коммерческой организации. В этих документах приведены практические 

различные качественные критерии оценки учетной политики, за исключением 

полноты, консерватизма, приоритета содержания перед формой, которые 

совпадают, а остальные дополняют друг друга. Понятно, что чем большим 

качественным критериям будет соответствовать учетная политика, тем более 

прозрачной будет полученная на ее основе бухгалтерская (финансовая) 

отчетность коммерческой организации, тем более эффективной будет 

деятельность коммерческой организации. 

Требования, предъявляемые к формированию учетной политики, которые 

должен принимать во внимание аудитор, представлены в приложении Л. 

Из приведенных критериев видно, что каждая коммерческая организация, 

руководствуясь профессиональным суждением, выберет оптимальное их 

сочетание в зависимости от ее цели и стратегии развития, так как в настоящее 

время одной из главных качественных характеристик учетной политики является 

баланс между выгодами и затратами, а текущей деятельностью организации 

является основная деятельность, направленная на получение финансового 

результата. Коммерческая организация стремится к соблюдению всех 

вышеперечисленных качественных критериев в том случае, если полезный 

эффект от их применения будет значительно больше понесенных затрат. 

Применение закрепленных в законодательстве качественных характеристик 

и соответствующих бухгалтерских стандартов, реализуемых в учетной политике, 

способствуют формированию достоверной, прозрачной бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности. При разработке учетной политики необходимо найти 

оптимальное сочетание всех качественных характеристик, учитывающих 

потребности всех групп пользователей учетной информации. В связи с этим такие 

характеристики подвергаются профессиональной оценке специалистов с 

привлечением аудиторских фирм
66

. 

Содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее ценность для 

пользователей определяется качественными характеристиками учетной политики. 

В каждой конкретной коммерческой организации должна быть прерогатива тех 

или иных качественных характеристик. Нахождение оптимального сочетания всех 

качественных характеристик для конкретной коммерческой организации 

основывается на профессиональном суждении бухгалтера. Цель выбора 

конкретных характеристик заключается в достижении их оптимального сочетания 

для достижения основной цели – качественной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Мы согласны с мнением О.В. Шакиной, В.В. Христолюбовой о том, что 

формирование учетной политики должно происходить с учетом задач и стратегий 

развития аудируемого лица, и все это в совокупности следует учитывать при 

разработке методики количественной оценки эффективности учетной политики
67

. 

При проведении аудита эффективности учетной политики решение 

проблемы количественной оценки ее эффективности предполагает использование 

аналитических процедур. Именно синтез аудита с финансовым менеджментом 

дает возможность оценить количественные стороны учетной политики. 

Шакина О.В., Христолюбова В.В. отмечают, что количественную оценку 

эффективности учетной политики следует осуществлять методами, 

ориентированными на комплексный анализ деятельности организации на основе 

системного подхода, который предполагает исследование объекта аудита как 
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системы
68

. 

Считаем, что нет универсального количественного критерия, позволяющего 

определить эффективность учетной политики. На наш взгляд, при аудите 

эффективности учетной политики следует применять специальные 

количественные критерии оценки реализуемых разделов учетной политики 

коммерческой организацией (финансовой, налоговой, управленческой, 

инвестиционной, дивидендной и т.д.). Количественные критерии оценки 

эффективности учетной политики следует разделить на две группы в зависимости 

от информационной базы проведенного анализа:  

1. Систему показателей эффективности учетной политики, 

определяемых на базе бухгалтерской (финансовой) отчетности, можно отнести к 

общим, то есть тем, которые характерны для любого раздела учетной политики 

(максимизация прибыли; максимизация объема продаж; расширение рынков 

сбыта; стоимость чистых активов и т.д.); 

2. Систему показателей эффективности, определяемых на базе учетного 

обеспечения, следует отнести к специальным, отражающим особенности и 

показывающим эффективность конкретного раздела и способа ведения 

бухгалтерского учета учетной политики.  

Рекомендуемые нами критерии оценки эффективности учетной политики 

коммерческой организации в разрезе финансовой, налоговой, управленческой, 

инвестиционной деятельности приведены в Приложении М.  

Основные группы критериев оценки деятельности коммерческой 

организации, которыми руководствуется аудитор при проведении аудита 

эффективности учетной политики, предлагаемые в рамках проводимого 

исследования, приведены в Приложении Н. 

При разработке методики проведения оценки эффективности учетной 

политики возможно использование двух подходов: 

– эвристический, который основан на системе показателей, отражающих 
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основные результаты хозяйственной деятельности (например, эффективность 

использования персонала организации, эффективность использования основных 

средств, экономических ресурсов, потенциальных возможностей и т.д.). К 

основным распространенным приемам эвристического метода следует отнести 

такие виды анализа, как горизонтальный, вертикальный и т.д.; 

– «расчет единого интегрального показателя эффективности хозяйственной 

деятельности. К методам расчета единого показателя относятся: метод сумм, 

средняя арифметическая взвешенная, метод суммы мест, метод балльной оценки, 

метод прироста показателя, метод определения доли влияния интенсивных 

факторов, метод «расстояний» для рейтинговой оценки и т.д.»
69

. 

Этап 5. Накопление аудиторских доказательств, формирование рабочих 

документов, расчет оценочных показателей. На этом этапе аудитор осуществляет 

сбор аудиторских доказательств, подтверждающих или не подтверждающих 

предпосылки составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
70

 в 

соответствии с Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности 

(ФСАД 7/2011) «Аудиторские доказательства», также осуществляется 

систематизация и обработка всей полученной информации, заполнение рабочих 

документов аудитора, расчет всех оценочных показателей.  

Этап 6. Составление отчета по результатам проверки. По результатам 

проведенной аудиторской проверки аудитор должен дать оценку эффективности 

учетной политики коммерческой организации. Помимо выражения мнения о 

степени эффективности учетной политики клиента, аудитор должен дать 

рекомендации по ее повышению. 

К итоговому отчету аудитором должны быть разработаны приложения, 

которые наглядно демонстрируют все сформулированные предложения, 

разработанные на основе всех количественных критериев оценки эффективности 
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учетной политики. Используемая аудиторами система критериев позволяет 

оценить выбранные способы и методики расчета, проекты планов-графиков 

проведения инвентаризаций и др. 

Таким образом, эффективная учетная политика должна отражать состояние 

экономической ситуации, учитывать особенности учета, присущие организациям 

различных организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности, а 

также соответствовать потребностям всех групп заинтересованных пользователей 

финансовой отчетности.  

Для получения достоверной учетной информации следует привлекать 

систему качественных и количественных критериев оценки всех составляющих 

учетной политики. Это необходимо делать по основным разделам учетной 

политики. Аудиторы обеспечивают аппарат управления обратной связью, 

опирающейся на исследовании фактов хозяйственной жизни. Аудиторы 

ориентированы на оценку эффективности учетной политики как залог 

эффективности программ управления, осуществляемых руководством. Результаты 

аудита дают информацию о фактическом или формальном наличии в организации 

системы менеджмента качества, об эффективности ее функционирования. 

Внедрение в практику аудита наших предложений по оценке 

эффективности учетной политики позволит, на наш взгляд, дополнить 

традиционный подход к его проведению качественно новыми методами и будет 

способствовать развитию отечественного аудита. 

Несомненно, в научной литературе и на практике не решены многие 

методологические проблемы, выявление которых служит отправной точкой для 

разработки систематизированного комплексного подхода к аудиту эффективности 

учетной политики, а также к формированию, раскрытию информации об учетной 

политике. Отсутствие федерального правила (стандарта) «Аудит эффективности 

учетной политики» оставляет данный вопрос актуальным. На наш взгляд на 

внутрифирменном уровне целесообразно разработать стандарт, 

регламентирующий процесс проведения аудита эффективности учетной политики 

в коммерческих организациях. Данный стандарт может быть использован в ходе 

оказания аудиторско-консалтинговых услуг. 
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2.3. Методические подходы оказания услуг в области формирования 

учетной политики для целей управленческого учета и разработка методики 

ее аудита  

 

 

В настоящее время коммерческие организации могут оказывать прочие 

услуги по разработке учетной политики, в том числе и для целей управленческого 

учета. Кроме того, аудиторы могут оказывать в рамках управленческого аудита 

услугу по аудиту учетной политики для целей управленческого учета. 

Рассмотрим методические подходы к оказанию аудитором услуги по 

разработке и реализации учетной политики в целях управленческого учета. 

Предлагаемые методические подходы позволяют создать основу и выявить 

основные контрольные точки для аудита учетной политики в целях 

управленческого учета. 

При проведении аудита аудитор должен ориентироваться на методику 

аудита учетной политики в целях управленческого учета, которая зависит от 

структуры учетно-аналитической системы конкретной коммерческой организации 

и, прежде всего, тех видов учета, которые в ней используются (финансовый, 

налоговый, управленческий и т.д.). Учетная система каждой коммерческой 

организации едина, и нельзя провести четкие границы между совокупностью 

видов учета, которые сформированы в рамках каждой конкретной организации. 

Если в рамках финансового и налогового учета существует законодательная 

регламентация при формировании учетной политики, то управленческий учет 

индивидуален для каждой организации. Лялькова Е.Е. отмечает, что организация 

эффективной системы управленческого учета возможна только на основе 

грамотно разработанной и умело реализуемой учетной политики в целях 

управленческого учета
71

. Ориентация на снижение трудоемкости в 

управленческом учете проявляется в разработке оптимальной и эффективной 
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учетной политики. В этом случае должна быть обоснована экономическая 

целесообразность от затрат, которые несет организация на разработку, внедрение 

и ведение управленческого учета и выгод, которые организация получает. Как 

отмечает Лялькова Е.Е., учетная политика в целях управленческого учета 

абсолютно индивидуальна для каждого предприятия и относится к коммерческой 

тайне. Структура, содержание, объем информации, ее периодичность зависит от 

информационных потребностей пользователей
72

. 

При осуществлении услуги, предусматривающей процедуры аудита учетной 

политики в целях управленческого учета, аудитору следует сформировать задачи 

аудиторской проверки. Как считает Е. Згода, задачи, решаемые учетной 

политикой в целях управленческого учета коммерческой организации, 

следующие: 1. Разработка форм и содержания управленческой отчетности, 

максимально удовлетворяющей требования руководителей; 2. Разработка 

системы показателей, ориентированных на цели подразделений73
. 

Левшин Г.В. приводит несколько иные задачи, которые необходимо решить 

при оказании услуги по разработке учетной политики в целях управленческого 

учета: 1) определение объектов управленческого учета; 2) классификация, 

признание и оценка выделенных объектов; 3) разработка методики отражения 

информации в отчетности74
. 

Профессор Кондраков Н.П. справедливо отмечает, что при разработке 

учетной политики в целях управленческого учета следует учитывать факторы, 

аналогичные для финансового учета: например, форма собственности 

организации, отрасль деятельности, масштабы, организационная структура, 

стратегия развития и многие другие
75

. 

При оказании услуги, предусматривающей применение процедур аудита 
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учетной политики в целях управленческого учета, аудитору следует понимать 

содержание учетной политики в целях управленческого учета. Различные авторы 

приводят разные определения учетной политики в целях управленческого учета 

коммерческой организации, которые представлены в Приложении П. Это такие 

авторы, как А.А. Адаменко, М.А. Вахрушина, Н.С. Гуляев, Ж.А. Иванова В.Б. 

Ивашкевич, Ю.А. Игошина, Н.П. Кондраков, Е.Н. Кузнецова, М.С. Кузьмина, Е.Е. 

Лялькова, О.В. Стеблецова, Ю.И. Сигидов, Л.И. Суханова и др. 

В целом все исследователи приходят к мнению, что учетная политика в 

целях управленческого учета – это совокупность регламентированных 

внутрифирменных стандартов для формирования информационного 

пространства, способствующего принятию эффективных управленческих 

решений для достижения целей организации в рамках реализуемой стратегии 

развития. 

Общих рекомендаций по разработке и реализации учетной политики в 

целях управленческого учета для всех коммерческих организаций не существует, 

поэтому аудитор должен понимать, что при оказании услуги по аудиту учетной 

политики в целях управленческого учета структура и содержание могут быть 

любыми в соответствии с форматами, избранными конкретными организациями. 

Многие ученые приводят разные разделы учетной политики для целей 

управленческого учета, обзор которых приведен в Приложении Р.  

Формирование методических аспектов основных разделов учетной 

политики для целей управленческого учета освещено в трудах Акчуриной Е.В., 

Богатыревой Е.И., Ежовой А.И., Каверина М.М., Казина А.В., Кондракова Н.П., 

Ляльковой Е.Е., Солодко Л.П. Считаем совершенно справедливым наличие трех 

разделов в учетной политике в целях управленческого учета, на которые и должен 

опираться аудитор при оказании услуги по аудиту учетной политики в целях 

управленческого учета, так как такая структура оправдана и для других видов 

учетных политик. 

Лялькова Е.Е. отмечает, что положения методического раздела учетной 

политики в целях управленческого учета не должны дублировать пункты учетной 
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политики финансового и налогового учетов
76

. 

Профессор В.Ф. Палий считает, что система управленческого учета будет 

эффективна, если включает в себя следующее: 

– разработанную структуру управления по центрам финансовой отчетности, 

бизнес-процессам, сегментам деятельности;  

– сметы и бюджеты для всей структуры управления;  

– разработанный и утвержденный план счетов управленческого учета; 

– формы внутрифирменной управленческой отчетности; 

– методы нормирования издержек, учета и анализа отклонений от норм; 

– методы калькулирования по прямым и полным издержкам; 

– методы трансфертного ценообразования; 

– план документооборота
77

. 

Актуальность применения процедур аудита учетной политики возрастает с 

популяризацией управленческого учета как необходимого инструмента 

успешного развития коммерческой организации. Процедуры аудита учетной 

политики для целей управленческого учета могут применяться в рамках 

согласованных процедур, а также при компиляции финансовой информации. 

Отправной точкой при организации управленческого учета является 

формирование ее учетной политики. Процедуры аудита учетной политики в целях 

управленческого учета широко применяются в управленческом аудите. В 

приложении С приведен обзор подходов к методике проведения аудита учетной 

политики.  В приведенном приложении С видно, что П.П. Баранов, Ежова А.Ю., 

Ж.А. Иванова, Т.А.Залышкина, Е.Е. Каховская, Е.Е. Лялькова рассматривают 

аудит учетной политики в целях управленческого учета как самостоятельное 

направление аудита.  

Цель аудита учетной политики в целях управленческого учета – проверка 

разработанных и утвержденных в организации системы внутренних положений и 
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стандартов, регламентирующих интеграцию бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета, повышение достоверности, прозрачности, полезности 

всех видов отчетности, предоставление релевантной финансовой и нефинансовой 

информации руководству. Перед проведением аудита учетной политики в целях 

управленческого учета аудитору следует изучить алгоритм формирования такой 

учетной политики, который представлен на рисунке 2.6. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Алгоритм формирования учетной политики 

в целях управленческого учета 
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начинается с генеральной стратегии развития коммерческой организации, которая 

складывается из актуальных для предприятия подстратегий (маркетинговой, 

финансовой, кредитной, производственной, амортизационной, дивидендной, 

стратегии управления денежными потоками, инвестиционной и др.), на базе 

которых и должны формироваться различные составляющие учетной политики, 

аналогичные реализуемым подстратегиям. 

Все это в совокупности должно быть направлено на удовлетворение 

информационных потребностей управленческого персонала коммерческой 

организации. 

Знание представленного алгоритма позволит аудитору также 

идентифицировать объекты аудита учетной политики в целях управленческого 

учета, так как в зависимости от реализуемой коммерческой организацией 

стратегии, а соответственно и составляющих совокупной учетной политики будут 

меняться и объекты аудита. 

Для аудита учетной политики аудитору следует знать примерную структуру 

учетной политики в целях управленческого учета, основными разделами которой 

должны выступать:  

1. Организационный раздел,  

2. Технический раздел,  

3. Методический раздел. 

На рисунке 2.7 приведена взаимосвязь структуры и разрабатываемых 

приложений к учетной политике в целях управленческого учета коммерческой 

организации, которые уточняют и детализируют выбранные элементы учетной 

политики, описывают систему документооборота. Основные аспекты 

(организационный аспект, технический аспект, методологический аспект) и 

элементы учетной политики в целях управленческого учета представлены в 

Приложении Р. На рисунке 2.7 приведена структура учетной политики в целях 

управленческого учета в разрезе трех основных разделов, в которых 

раскрываются основные элементы учетной политики, необходимые для ее 

разработки, а также при проведении ее аудита.  
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Рисунок 2.7 – Взаимосвязь структуры и приложений к учетной политики в 

целях управленческого учета коммерческой организации 
78

 

 

Аудиторская организация при проведении аудита учетной политики в целях 
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систематизированы на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Аудиторские процедуры, используемые при проведении аудита 

эффективности учетной политики в целях управленческого учета 
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управленческого учета оценивает количество аудиторских процедур. Вероятность 

существенной ошибки минимальна в том случае, если оценка эффективности 

учетной политики в целях управленческого учета не выявляет необычных 

отклонений. Тест оценки эффективности системы управленческого учета 

целесообразно проводить при аудите учетной политики в целях оценки 

правильности ее реализации. При аудите эффективности учетной политики в 

целях управленческого учета следует использовать тест оценки эффективности 

системы управленческого учета, который разработан нами и приведен в 

Приложении Т.  

В процессе аудита учетной политики в целях управленческого учета 

аудируемого лица аудитор должен решить следующие задачи. 

1. Выявить и оценить эффективность использования ресурсов 

(финансовых, трудовых, производственных, управленческих и т.д.).  

2. Оценить эффективность организационной структуры. 

3. Определить максимально эффективные направления развития 

коммерческой организации.  

4. Проверить классификацию затрат и целесообразность методов их учета. 

5. Оценить систему бюджетирования коммерческой организации. 

6. Оценить состав управленческой отчетности. 

7. Выявить потенциальные резервы реализуемой стратегии.  

8. Исследовать возможности потенциальных конкурентов, разработать и 

реализовать меры по повышению финансовой устойчивости. 

С учетом отраслевой специфики исследуемого объекта, особенностей 

системы управленческого учета и факторов, на нее влияющих, данные задачи 

могут уточняться и детализироваться. 

При проведении аудита учетной политики в целях управленческого учета 

аудитор опирается на всевозможные источники информации, которые можно 

классифицировать по направлениям, представленным в Приложении У.  

В процессе аудиторской проверки аудитором используются методики и 

методы, с учетом которых выстраивается последовательность действий аудитора. 
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При разработке методики аудита учетной политики в целях управленческого 

учета коммерческой организации аудитору следует рассмотреть этапы ее 

формирования, которые приведены в Приложении Ф. 

Аудит учетной политики в целях управленческого учета связан с аудитом 

процесса формирования и реализации такой учетной политики, ведь чтобы 

провести аудит учетной политики в целях управленческого учета, необходимо 

начать с аудита ее формирования, а затем аудита ее реализации. Все 

вышесказанное реализовано в разработанной нами методике аудита учетной 

политики коммерческой организации при постановке системы управленческого 

учета (рисунок 2.9). 

На первом этапе аудитор проводит оценку организационных предпосылок 

сформированной учетной политики на базе внутренних документов, а также 

разработанных аудитором тестов либо опросных листов, которые являются 

рабочими документами аудитора, а также источниками доказательств, основой 

для выработки рекомендаций и выводов. По результатам проведенного 

тестирования аудитор выявляет слабые места системы внутреннего контроля и 

недостатки мониторинга контрольных действий, вследствие чего возникают 

искажения в формировании учетной политики.  

На втором этапе, оценив предпосылки и факторы, влияющие на 

формирование учетной политики в целях управленческого учета, аудитор 

проводит оценку сформированной учетной политики. В процессе этой оценки 

определяется, насколько разработанная учетная политика в целях 

управленческого учета (далее – УПУУ) соответствует потенциалу коммерческой 

организации.  

На третьем этапе аудитор подтверждает реализуемость учетной политики в 

целях управленческого учета на базе полученных аудиторских доказательств, 

выявляет резервы повышения ее эффективности. В рамках этого этапа аудитор 

выявляет все возможности коммерческой организации в разработке максимально 
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эффективной учетной политики
79

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Методика аудита учетной политики в целях управленческого 

учета (УПУУ) коммерческой организации
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Определение цели формирования учетной политики в 

целях управленческого учета и стратегических целей 

управленческой деятельности 

Исследование факторов внутренней структуры (состояние 

финансовой деятельности, показатели финансовой 

устойчивости и т.д.), внешней среды (динамика рынка, 

капитала, изменений законодательства, конъюнктуры 

рынка и т.д.), влияющих на УПУУ 

 

Анализ всех разделов учетной политики в целях 

управленческого учета (организационный, технический, 

методический) 

Комплексная оценка основных положений учетной 

политики в целях управленческого учета 

Разработка целевых стратегических нормативов 

управленческой деятельности 

Аудитор оценивает реализуемую учетную политику в 

целях управленческого учета (проводится как на этапе 

разработки, так и на этапе реализации) 

 

Согласованность учетной политики в целях управлен-

ческого учета с общей учетной политикой коммерческой 

организации и с общей стратегией его развития 

Согласованность УПУУ с управленческими целями и 

потенциалом коммерческой организации 

Выявление резервов повышения эффективности УПУУ и 

всей системы управленческого учета и управленческой 

деятельности  
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В рамках четвертого этапа аудитор разрабатывает новую учетную политику 

в целях управленческого учета либо корректирует реализуемую. Аудитор 

анализирует выявленные ошибки, определяет резервы, которые позволят 

повысить уровень эффективности учетной политики в целях управленческого 

учета, что в конечном итоге повлияет на систему управленческого учета, а также 

на финансовые показатели деятельности коммерческой организации
81

.  

Качественная оценка реализуемой учетной политики в целях 

управленческого учета предполагает, что аудитор опирается на свое 

профессиональное суждение, практический опыт, знания, а также учитывает 

специфику деятельности организации.  

Приведем примерный план аудита учетной политики в целях 

управленческого учета с учетом предложенной схемы проведения учетной 

политики в целях управленческого учета (Приложение Х). 

Таким образом, нами разработана схема формирования и реализации 

учетной политики в целях управленческого учета, которая позволит аудитору 

идентифицировать объекты аудита посредством определения подстратегий 

развития предприятия в рамках генеральной стратегии, которые должны быть 

реализованы в рамках соответствующих составляющих такой учетной политики. 

Примерная программа аудита учетной политики в целях управленческого 

учета коммерческой организации приведена в Приложении Ц. 

Нами разработана методика аудита учетной политики в целях 

управленческого учета, состоящая из двух основных блоков: аудит формирования 

учетной политики и аудит ее реализации. Первый блок состоит из двух этапов. На 

первом этапе «Оценка организационных предпосылок сформированной учетной 

политики» осуществляется следующая последовательность действий: 

определение цели формирования учетной политики в целях управленческого 

учета и стратегических целей управленческой деятельности, исследование 

внутренних факторов, внешних факторов среды, влияющих на учетную политику 
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 Граммова Е.А. Методика проведения аудита учетной политики для целей управленческого учета коммерческих 

организаций // Аудит и финансовый анализ. Москва. 2015 г. №4. С.155-162. 
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в целях управленческого учета. На втором этапе «Оценка сформированной 

учетной политики» производятся анализ всех разделов учетной политики в целях 

управленческого учета (организационный, технический, методический), 

комплексная оценка основных положений учетной политики в целях 

управленческого учета, разработка целевых стратегических нормативов 

управленческой деятельности. Второй блок «Аудит реализации учетной 

политики» включает в себя два основных этапа. На третьем этапе 

«Подтверждение реализуемой учетной политики» аудитор оценивает 

реализуемую учетную политику в целях управленческого учета, согласованность 

учетной политики в целях управленческого учета с общей учетной политикой 

коммерческой организации и с общей стратегией его развития, согласованность 

УПУУ с управленческими целями и потенциалом коммерческой организации. На 

четвертом этапе «Разработка новой учетной политики и внесение коррективов в 

реализуемую учетную политику» включаются работы по выявлению резервов 

повышения эффективности УПУУ и всей системы управленческого учета и 

управленческой деятельности, корректировка реализуемой УПУУ или разработка 

новой УПУУ, в случае выявления узких мест аудиторы разрабатывают 

мероприятия по их устранению. 
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ГЛАВА 3. Основные направления совершенствования аудита учетной 

политики коммерческой организации на основе стандартизации 

 

 

3.1. Совершенствование документирования и стандартизация процесса 

получения аудиторских доказательств при аудите учетной политики 

 

 

В современном мире вся деятельность аудиторов регулируется 

соответствующими правилами (стандартами), которые используются при 

разработке плана аудита, а также в процессе проведения аудита, 

регламентирующими документирование (составление рабочей документации 

аудитора), а также формирование аудиторского заключения. Аудиторские 

организации и индивидуальные аудиторы наделены полномочиями 

самостоятельно выбирать приемы и методы своей работы. 

Правила (стандарты) аудиторской деятельности – единые национальные 

аудиторские требования проведения аудиторской деятельности, а также к 

методике аудита, оформлению его результатов, оценке качества аудита, а также 

сопутствующих ему услуг, процедуре подготовки аудиторов. Следует иметь в 

виду, что в настоящее время утверждено постановление Правительства РФ от 11 

июня 2015 г. № 576 «Об утверждении положения о признании международных 

стандартов аудита подлежащими применению на территории РФ». Положение 

устанавливает порядок признания международных стандартов аудита, 

принимаемых Международной Федерацией бухгалтеров, подлежащими 

применению на территории РФ. МСА будут действовать на территории РФ после 

признания их в порядке, установленном Правительством. Признанные МСА 

должны будут применяться при оказании аудиторских услуг, начиная с года, 

следующего за годом их признания.  

Основная цель разработки аудиторских стандартов – повышение качества 

аудиторских услуг, снижение аудиторского риска, повышение гарантий качества 
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результатов аудита для заинтересованных пользователей. 

Как справедливо считают профессора Парушина Н.В. и Суворова С.П., 

правила (стандарты) аудиторской деятельности подразделяются на следующие 

виды: 

 международные аудиторские регламенты; 

 федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности 

(обязательны); 

 внутренние правила (стандарты), действующие в профессиональных 

аудиторских объединениях; 

 правила (стандарты) аудиторской деятельности аудиторских 

организаций
82

. 

В настоящее время основным условием эффективной деятельности 

аудиторских фирм является наличие внутренних (внутрифирменных) 

стандартов
83

, обеспечивающих снижение затрат на аудит и повышение качества 

аудиторской проверки. В каждой стране существуют утвержденные правила 

(стандарты) аудиторской деятельности, которые адекватно соответствуют 

правовому и организационному статусу аудита, оказывают методическую помощь 

аудиторам. 

При отсутствии отечественных правил (стандартов) аудита, 

регламентирующих ту или иную область проверки, аудиторская фирма обязана 

разработать внутрифирменные стандарты, в связи с чем существенное значение 

приобретает концепция их построения. В связи с этим при формировании 

концепции внутрифирменных аудиторских стандартов следует учитывать общий 

подход, а также природу аудиторских российских и международных стандартов. 

В первую очередь внутрифирменные аудиторские стандарты должны быть 

адекватны Федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности 

(ФПСАД), разработанным Министерством финансов и учитывающим 
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 Парушина Н. Суворова С. Аудит. М: ИД Форум, Инфра-М, 2011. 288 с. 
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 Термин «стандарт» (англ. standart) следует понимать в специальном, отличном от принятого в России, смысле. 

Вместо «стандарты аудита» за рубежом применяется название Code of Ethics for Auditors, переводимое как 
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национальные особенности регулирования аудита и бухгалтерского учета в 

России. Внутрифирменные аудиторские стандарты должны синтезировать в себе 

разнообразные обстоятельства, возникающие в практической деятельности, в 

связи с чем положения стандартов должны быть более детально прописаны. 

Ученые С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова утверждают, что процесс 

разработки и внедрения внутрифирменных стандартов – это трудозатратная 

работа, которая является внутренним делом аудиторских организаций. Наличие 

таких стандартов является необходимым показателем профессионализма 

деятельности самой аудиторской организации и ее специалистов
84

. 

При разработке внутренних аудиторских стандартов следует 

руководствоваться российским правилом (стандартом) «Требования к внутренним 

аудиторским стандартам аудиторских организаций», в соответствии с которым 

внутрифирменные стандарты аудиторской организации – это внутренние 

регламенты, определяющие единые подходы к проведению аудита, 

разработанные аудиторской организацией для обеспечения эффективности 

практической работы.  

Как считают Сугаипова И.В., Юрченко М.Ю., «внутрифирменные 

стандарты аудиторской организации – это внутренние разработанные документы, 

в которых определены унифицированные требования к проведению аудита. Эти 

документы индивидуальны, так как приняты и используются самой аудиторской 

организацией для обеспечения максимальных результатов, соответствующих 

положениям правил (стандартов) аудиторской деятельности. Полный 

сформированный портфель внутрифирменных стандартов в аудиторской 

организации позволит повысить качество проверок, оптимизировать работу 

аудиторской группы, снизить трудозатраты»
85

. 

Внутрифирменные стандарты разрабатываются исходя из принципа их 

важности и применимости в рамках аудиторской организации. Их следует 
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систематизировать по направлениям: стандарты, обеспечивающие организацию и 

проведения аудиторских услуг; стандарты, которые обеспечивают требуемый 

уровень качества аудиторских проверок
86

. 

Основная цель внутрифирменных стандартов – повышение уровня качества 

предоставляемых услуг, снижение трудоемкости работы аудитора, аудиторского 

риска, применение новых технологий и методик проверки при аудите
87

.  

Правила (стандарты) аудиторской деятельности аудиторских организаций – 

внутренние регламенты, определяющие единые требования к проведению 

аудиторских услуг, принятые и утвержденные аудиторской организацией для 

обеспечения эффективности предоставляемых услуг и ее адекватности принятым 

федеральным стандартам аудиторской деятельности. Разработка и практическое 

применение внутренних стандартов в аудиторских организациях способствует: 

  полноте соблюдения требований федеральных аудиторских правил 

(стандартов) и стандартов профессиональных аудиторских объединений; 

 рационализации технологии и организации выполнения заданий; 

 оптимизации и уменьшению трудоемкости аудиторских проверок; 

 внедрению в аудиторскую практику новых научных достижений; 

 снижению аудиторского риска; 

  единообразию подходов при проведении услуг; 

  повышению качества оказываемых аудиторских услуг. 

Практика применения внутрифирменных аудиторских стандартов позволяет 

сделать вывод о целесообразности их использования в целях обеспечения 

качественного оказания аудиторских услуг, так как внутрифирменные стандарты 

– один из самых действенных инструментов аудитора, регламентирующих 

деятельность аудиторско-консалтинговых фирм и индивидуальных аудиторов, 

повышающих общую эффективность, помогающих сделать проверку 
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качественнее и быстрее.  

Отсутствие внутрифирменных аудиторских стандартов ставит под сомнение 

качество предоставляемых аудиторской организацией услуг. Разработка 

внутрифирменных аудиторских стандартов базируется на принципах 

профессиональной этики аудита: «принцип сбалансированности интересов 

сторон; принцип системности и комплексности; принцип актуальности; принцип 

эффективности стандартизации; принцип четкости формулировок положений 

стандарта»
88

. 

Рассматривая основные параметры внутрифирменной стандартизации 

аудиторской деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов аудита, нами систематизированы возможные области стандартизации 

аудита применительно к разным уровням управления: микро-, мезо- и 

макроэкономика (рисунок 3.1). 

При подготовке внутрифирменных аудиторских стандартов целесообразно 

придерживаться следующих условий:  

1. Интеграция интересов всех заинтересованных сторон для достижения 

согласия по управлению качеством аудиторских услуг;  

2. Необходимость создания практичных внутрифирменных стандартов;  

3. Четкие формулировки и ясность изложения;  

4. Единство терминологической базы;  

5. Обновление стандартов
89

. 

Необходимость создания и использования внутрифирменного регламента, 

посвященного аудиту учетной политики коммерческой организации, очевидна. 

Система внутрифирменных стандартов аудиторской организации представлена в 

приложении Ш. 
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Рисунок 3.1 – Области применения внутрифирменных стандартов, 

исходя из уровней управления экономическими субъектами
90

 

 

Четкость всех положений внутрифирменных стандартов определяет 

единообразие в понятийном аппарате. Важную роль при разработке состава 

внутрифирменных регламентов процедуры аудита оказывает уровень 

квалификации персонала. Например, если в аудиторской компании много 

помощников аудитора, то стандарт должен быть детально и подробно расписан 

(технология аудита, процедуры аудита и сопутствующих услуг)
91
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Мезоэкономические процессы, 

ориентированные на 

отраслевой и региональный 

уровни 

При формировании конкретных внутрифирменных 

стандартов следует учитывать отраслевые и 

региональные процессы. Включение во 

внутрифирменный стандарт такого анализа позволит 

оценить влияние внешних отраслевых факторов на 

деятельность организации. 

Микроэкономические 

процессы (ретроспективные, 

текущие, оперативные и 

перспективные показатели)  
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Исследование деятельности организации в 

ретроспективной, текущей, оперативной и перспективной 

оценках в рамках знакомства с бизнесом клиента, 

формирования мнения о достоверности и реальности 

бухгалтерской отчетности, обзорной оценки деятельности 

организации. 

 

Макроэкономические 

процессы, влияющие на 

деятельность компании 

При разработке внутрифирменных стандартов 

аудита следует учитывать влияние на деятельность 

компании макроэкономических процессов и 

сопоставление показателей отчетности с 

аналогичными показателями по стране. Такой 

анализ позволит оценить степень влияния 

макроэкономических процессов на достоверность 

бухгалтерской отчетности. Эти процессы 

обязательно следует учитывать при разработке 

внутрифирменного стандарта. 
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Внутрифирменные аудиторские стандарты должны представлять собой 

систему взаимосвязанных документов в аудиторской фирме с иерархией, 

группировкой, перекрестными ссылками, объединенных единым замыслом и даже 

подчиняющихся единому стилю изложения. Концепция формирования в 

аудиторской организации пакета внутрифирменных стандартов должна учитывать 

уровни градации стандартов, современные систематизации стандартов, структуру 

аудиторских стандартов. Система внутрифирменных стандартов, включающая 

четыре иерархических уровня, представлена в Приложении Щ.  

Савина О.П. относит к четвертой группе стандартов стандарты, 

регламентирующие процедуру аудита конкретного объекта проверки, в 

зависимости от отрасли, формы собственности, масштабов аудита
92

. 

Систематизация внутренних стандартов аудита, разрабатываемых в рамках 

аудиторских организаций, приведена в приложении Э. В приложении Э выделены 

четыре группы внутренних прикладных стандартов, регламентирующих 

аудиторскую деятельность. Эти стандарты относятся к четвертому уровню 

иерархии (бухгалтерские, юридические, отраслевые, специальные). К 

юридическим внутренним стандартам относится: Стандарт «Проверка 

учредительных документов аудируемого лица»; к бухгалтерским - Стандарт 

«Аудит учетной политики аудируемого лица»; Стандарт «Проверка полноты и 

формирования уставного капитала аудируемого лица». 

При разработке внутрифирменных аудиторских стандартов разработчикам 

необходимо учитывать положения, которые раскрыты в приложении Ю. 

Разработанные внутрифирменные стандарты должны определять общий 

подход к проведению аудита, сегмент проверки, отчеты аудиторов, методику, 

принципы, единую структуру построения
93

. 

Структура внутрифирменного стандарта разрабатывается самой 

аудиторской фирмой; обзор рекомендуемых разделов внутрифирменного 
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стандарта, выделяемых учеными, представлен в Приложении Я.  

На основе анализа информации Приложения Я предложена 

унифицированная структура внутрифирменного стандарта, которая схематично 

отражена на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Унифицированная структура внутрифирменного 

стандарта аудита  

 

По результатам проведенного аудита учетной политики коммерческой 

организации должны быть разработаны рекомендации (подготовка материалов, 

разработка новой учетной политики) для принятия эффективных управленческих 

решений.  

Таким образом, внутрифирменные стандарты выполняют 

методологическую и технологическую функции, создавая тем самым 

эффективную систему взаимодействия аудиторского персонала.  

Отечественные внутрифирменные стандарты аудита должны содержать в 
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себе общий алгоритм формирования (границы и масштаб, приемы и методы; 

аудиторские процедуры; перечень отчетных текущих форм и итоговых отчетов по 

результатам аудита; рекомендации для руководства по принятию решений; 

документооборот в аудиторской фирме). 

Содержание разработанных внутрифирменных стандартов аудиторской 

деятельности состоит из рекомендаций по проведению конкретного объекта 

аудита, что обеспечит аудиторов на практике четким алгоритмом действий и 

будет способствовать повышению качества аудиторских услуг. Стандарты 

обеспечат формирование единых базовых требований к процедуре аудита, 

качеству аудиторских услуг.  

 

 

3.2. Разработка внутрифирменного стандарта «Аудит учетной политики для 

целей бухгалтерского учета и налогообложения» 

 

 

Значимость учетных данных о деятельности развития коммерческой 

организации имеет огромное значение как для внешних, так и для внутренних 

пользователей. В связи с этим огромное значение имеет эффективная учетная 

политика, поэтому своевременно проведенный ее аудит послужит выявлению 

узких мест при организации и ведении бухгалтерского учета и формирования 

различных видов отчетности. 

Любая учетная политика нуждается в аудите. В связи с этим использование 

внутрифирменного стандарта, посвященного описанию методики проведения 

аудита учетной политики в коммерческих организациях, является особенно 

актуальной для аудиторских компаний
94

.  

Все вопросы, возникающие в результате проведения аудиторских проверок, 

регулируются нормативно-правовыми актами, а также действующими 
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стандартами. На практике использование внутрифирменных стандартов должно 

дополняться и уточняться применительно к конкретной аудиторской фирме, 

аудируемому лицу, объекту аудита. 

Определенные внутренние регламенты неуниверсальны и не имеют 

широкого спектра действий, так как ограничены отраслевой спецификой 

коммерческой организации клиента, необходимость разработки и использования 

внутрифирменного стандарта аудита учетной политики в целях бухгалтерского 

учета и налогообложения очевидна и обусловлена ключевым и исходным 

значением учетной политики в финансово-экономической деятельности всех 

организаций. В составе пакета внутрифирменных стандартов аудиторской 

организации нами предлагается разработать регламент, посвященный методике 

проведения аудита учетной политики в целях бухгалтерского учета и 

налогообложения коммерческой организации. Данный регламент относится к 

группе специализированных прикладных стандартов. Аудиторская организация 

может в дополнение к данному стандарту разрабатывать другие регламенты, 

стандартизирующие методику аудиторской проверки учетной политики 

коммерческой организации (в целях управленческого учета, консолидированного 

учета, сегментарного учета, учета по МСФО, стратегического учета и отчетности 

и т.д.). Таким образом, существует объективная необходимость в создании 

стандарта, посвященного аудиторской проверке учетной политики в целях 

бухгалтерского учета и налогообложения, который объединит различные подходы 

к проверке отдельных разделов учетной политики организации.  

Данный внутрифирменный стандарт следует назвать «Аудит учетной 

политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения». Форма 

предлагаемого нами внутрифирменного прикладного стандарта должна включать 

в себя 6 разделов. 

Первый раздел содержит общие положения стандарта. В этом разделе 

должны быть раскрыты основная цель, задачи, принципы разработки и 

необходимость использования стандарта. При разработке внутрифирменного 

стандарта следует акцентировать внимание на формулировке цели, задач, 
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стратегии и методов аудита учетной политики, согласующихся с 

профессиональными стандартами учета и аудита, а также стратегией аудиторской 

фирмы, которая обеспечивает руководство организации-клиента результатами 

аудита. Цель, задачи, методы должны быть строго определены. Для этого следует 

использовать следующую информацию: методологические приемы, выбор 

перечня процедур, поиск внешних источников получения данных, привлечение 

дополнительных специалистов, составление прогнозов
95

. 

Объектом стандартизации в рамках внутрифирменного стандарта является 

процесс аудита реализуемой коммерческой организацией учетной политики либо 

разработанной и рекомендуемой аудиторской фирмой. 

Сфера применения внутрифирменного стандарта заключается в 

использовании положений данного стандарта при проведении аудита учетной 

политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения коммерческой 

организации. 

Для более качественного проведения аудиторских проверок 

внутрифирменные стандарты должны быть взаимосвязаны с другими 

внутрифирменными стандартами аудиторской фирмы. 

Преемственность с ранее действующими нормативными актами 

заключается в том, что при разработке стандарта следует учитывать не только 

действующую нормативную базу на данный момент времени, но и документы-

предшественники, а также документооборот самой аудируемой организации. 

Второй раздел содержит основные понятия и определения, используемые в 

правиле (стандарте).  

Третий раздел характеризует содержание стандарта, который включает в 

себя требования, методологию и методику решения указанной проблемы, 

перечень нормативных актов. Такая последовательность содержания третьего 

раздела обеспечивает единство терминологической базы. Рассмотрим 

предлагаемую методику проведения аудита учетной политики в целях 
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бухгалтерского и налогового учета. 

Аудиторы в рамках первого этапа исследуют состояние внешней и 

внутренней среды коммерческой организации (информационного пространства 

функционирования компании – клиента) с учетом ее потенциала, влияющую на 

формирование учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета. 

«Внешняя среда – совокупность факторов (условий и организаций), оказывающих 

воздействие на деятельность фирмы»
96

. Х. Виссема определяет, что внешняя 

информация оказывает большое значение на внутренний потенциал 

коммерческой организации, поэтому следует внимательно относиться к внешним 

факторам макросреды. Коммерческая организация ориентируется на внешнюю 

информацию, тем самым способствует выживаемости
97

. Внешняя среда 

динамично меняется, поэтому следует выявлять и прогнозировать проявление 

новых возможностей для вероятности укрепления своего потенциала. Анализ 

внешней среды следует проводить в сочетании с внутренней, что позволит 

построить долгосрочную комплексную стратегию
98

. Этот процесс аудитору 

следует осуществлять в соответствии с правилом (стандартом) № 8 «Понимание 

деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка 

рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности». 

Для понимания среды функционирования коммерческой организацией нами 

сформирована примерная программа аудита внешней и внутренней среды, 

включающая в себя два основных этапа (Приложение D). 

Таким образом, аудиторская проверка внешней среды необходима для 

определения и выявления перечня важных факторов для развития коммерческой 

организации, а также перспективы развития этих факторов, чтобы предвидеть и 

                                           

96
Основы менеджмента / М.А. Чернышев [и др.]; под ред. проф. И.Ю. Солдатовой, М.А. Чернышова.  М.: Дашков и 

К: НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА МАИК: Наука-Пресс, 2006. С.51. 
97

 Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания: – М.: 

Финпресс, 2000. 271 с. 
98

 Никифорова Е.В. Бердникова Л.Ф. Авинова В.А. Содержание и источники информации стратегического анализа 

внешней и внутренней среды организации // Вектор науки ТГУ. Серия «Экономика и управление» № 1 (8), 2012.  

С. 79-81. 



97 

прогнозировать возможные кризисы и успехи в будущем
99

. Далее аудиторы 

переходят к изучению и анализу внутренней среды, оказывающей прямое влияние 

на функционирование коммерческой организации.  

На основе аудиторских процедур необходимо оценить все внутренние факторы 

деятельности коммерческой организации, в качестве которых следует отметить 

финансовую, отраслевую, инвестиционную, производственную, маркетинговую 

составляющие. После этого аудитору следует сформулировать полученные 

выводы в результате выявленных узких мест или стратегических разрывов в 

области формирования учетной политики и влияния на нее внутренних и внешних 

факторов. Результаты аудита учетной политики будут ощутимы, если 

руководство своевременно внесет коррективы в учетную политику и остальную 

документацию соответственно. 

Четвертый раздел содержит методику аудита формирования и реализации 

учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения и поиск узких 

мест.  Методика аудита учетной политики напрямую зависит от тех ее аспектов, 

которые разработаны и реализуются в рамках коммерческой организации, 

содержание которых и будет подвергаться проверке. Стандартно в любой 

коммерческой организации имеет место учетная политика в целях бухгалтерского 

и налогового учетов. Именно на аудите этих аспектов и остановимся в рамках 

этого внутрифирменного стандарта. Проанализируем целесообразность и 

оптимальность процесса аудита каждого аспекта учетной политики на основании 

представленной в приложении F информации. Исходя из информации 

Приложения F, объектом аудиторской проверки внутреннего аудита являются 

учетная политика со всеми разделами и приложениями. Однако для внешнего 

аудита доступны только нормативно рекомендуемые аспекты учетной 

политики
100

. 

Методику аудита формирования учетной политики в целях бухгалтерского 

                                           
99

Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. М.: Экономист, 2003. 528 с. 
100

Романова И. Б., Ермишина О.Ф. Современные подходы к проведению аудита учетной политики предприятия // 

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). 2012.  № 2(2).  С. 34-39.  



98 

учета и налогообложения целесообразно осуществлять по алгоритму, который 

представлен на рисунке 3.3. 

В рамках приведенной методики аудита формирования учетной политики в 

целях бухгалтерского учета и налогообложения одним из центральных этапов 

аудита является разработка плана и программы аудита. В связи с этим нами 

разработана примерная программа аудита формирования и реализации учетной 

политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения, представленная в 

Приложении G. 

Предложенная программа аудита формирования и реализации учетной 

политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения позволит 

стандартизировать и структурировать процесс аудита в организации. Данную 

программу так же, как и методику, можно использовать не только в рамках 

внешнего аудита учетной политики этой области, но и при проведении 

внутреннего аудита. В рамках данной программы реализации аудита по 

выделенным этапам аудитор приходит к выявлению узких мест, связанных с 

нецелесообразным выбором способов учета и налогообложения, несоответствием  

их требованиям действующего законодательства,  

Пятый раздел стандарта – разработка рекомендаций по устранению 

выявленных несоответствий (узких мест). По результатам проведенной 

аудиторской проверки аудитор формулирует рекомендации по повышению 

эффективности учетной политики в целях бухгалтерского учета и 

налогообложения, основными из которых могут быть:  внесение точечных 

изменений в учетную политику в целях бухгалтерского учета и налогообложения;  

рекомендации по созданию отдела внутреннего аудита аудируемой организации; 

разработка новой учетной политики в целях бухгалтерского учета и 

налогообложения; оптимизация структуры графика документооборота. Таким 

образом, в ходе проверки всех разделов учетной политики в целях бухгалтерского 

учета и налогообложения должны быть получены достаточные и уместные 

свидетельства, позволяющие с уверенностью сделать выводы соответствия 

бухгалтерского и налогового учета требованиям нормативных актов и внутренних 
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регламентов.  

 

Рисунок 3.3 – Методика аудита формирования учетной политики в 

целях бухгалтерского учета и налогообложения
101
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Цель аудита учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения - 

изучение и оценка основных принципов организации бухгалтерского и налогового учета, 
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Информационной базой аудита учетной политики в целях бухгалтерского учета и 

налогообложения являются: 

  (распоряжение и т.п.) об учетной политике проверяемой организации; 

 рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

 перечень утвержденных форм первичных документов и форм документов для внутренней бухгалтерской 

отчетности; 

 правила документооборота и технологии обработки учетной информации; 

 утвержденные методики учета отдельных показателей и другие приложения к приказу об учетной политике 

проверяемой организации; 

 пояснительная записка, которая раскрывает сведения, относящиеся к учетной политике организации, избранные 

при формировании учетной политики, отличные от предыдущего года способы ведения бухгалтерского учета; 

 изменения в учетной политике, существенно влияющие на оценку и принятие решений пользователей 

бухгалтерской отчетности в отчетном году или в периодах, следующих за отчетным; 

 дополнительные данные о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности, 

прекращении операций, аффилированных лицах, прибыли, приходящейся на одну акцию. 

 

При проведении проверки необходимо установить: 

  наличие и состав распорядительных документов по учетной политике; 

 соответствие формы и сроков принятия документов по учетной политике требованиям нормативных актов; 

 последовательность применения учетной политики; 

 наличие способов учета, отличных от установленных нормативными документами, но позволяющих 

организации достоверно отразить ее имущественное состояние и финансовые результаты; 

 полностью ли раскрыты избранные при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского 

учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений пользователями бухгалтерской отчетности; 

 соблюдение учетной политики. 

 

По результатам проверки организации бухгалтерского учета и учетной политики формулируется 

вывод о соответствии системы бухгалтерского учета масштабам деятельности организации и 

адекватности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций и достоверности 

формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Шестой раздел стандарта – это приложения, включающие в себя таблицы, 

вопросники, тесты, блок-схемы. Аудиторам следует использовать формы анкет, 

для проведения устного опроса персонала аудируемого лица. Этот раздел 

содержит вопросы, раскрывающие технические и организационные аспекты 

учетной политики.  

Таким образом, нами разработана структура стандарта, посвященного 

проведению аудита учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета 

коммерческой организации, относящихся к группе специализированных 

прикладных стандартов. Структура внутрифирменного прикладного стандарта 

включает в себя следующие разделы.  

1. Общие положения стандарта.  

2. Основные понятия и определения, используемые в правиле (стандарте).  

3. Анализ внешней и внутренней среды коммерческой организации.  

4. Методика аудита формирования и реализации учетной политики в целях 

бухгалтерского учета и налогообложения и поиск ее узких мест. 

5. Разработка рекомендаций по устранению выявленных несоответствий 

(узких мест). 

6. Приложения к стандарту. 

В рамках раздела, посвященного методике аудита формирования и 

реализации учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения и 

поиска узких мест, приведена схема методики и примерная программа аудита. 

Применение внутрифирменного прикладного стандарта, посвященного 

методике аудита формирования и реализации учетной политики в целях 

бухгалтерского учета и налогообложения, обеспечит аудиторским организациям 

единый методологический подход к процессу аудита учетной политики; 

выполнение требований правил (стандартов) аудиторской деятельности; качество 

результатов аудиторской проверки, уменьшит аудиторский риск; 

рационализирует технологию и организацию проведения аудита учетной 
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политики; контроль за работой ассистентов (помощников) аудитора
102

. 

Таким образом, в полной мере еще не решены многие методологические 

проблемы, позволяющие разработать системный подход к проведению процедур 

аудита учетной политики при оказании аудиторско-консалтинговых услуг 

(непосредственно аудита, сопутствующих аудиту услуг, а также прочих услуг). В 

связи с этим отсутствие федерального правила (стандарта) «Аудит эффективности 

учетной политики коммерческой организации» оставляет данный вопрос 

актуальным. Рассмотрим порядок разработки данного стандарта. 

 

 

3.3. Методический подход к проведению аудита эффективности учетной 

политики коммерческой организации на основе стандартизации  

 

 

Аудиторская организация в целях повышения качества предоставляемых 

услуг должна разработать пакет внутрифирменных стандартов аудиторской 

деятельности, учитывающих ее индивидуальный подход к предоставляемым 

услугам, составляемым отчетам и рекомендациям. Наличие в аудиторской 

организации пакета внутрифирменных стандартов аудита – это доказательство 

профессионализма аудиторов и высокое качество предоставляемых услуг. 

В настоящее время каждая коммерческая организация разрабатывает 

учетную политику, от эффективности которой зависит успешность и 

долгосрочность ее функционирования (Приложение J). Многие аудиторские 

компании предлагают свои услуги по проведению аудита эффективности учетной 

политики в коммерческих организациях. В связи с этим в составе пакета 

внутрифирменных стандартов аудиторской организации целесообразно иметь 

стандарт по проведению аудита эффективности учетной политики коммерческой 

организации.  
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Существует объективная необходимость в создании стандарта, 

посвященного аудиту эффективности учетной политики коммерческой 

организации.  

Разработанный внутрифирменный стандарт следует назвать «Аудит 

эффективности учетной политики коммерческой организации». Данный стандарт 

приведен в Приложении L. Структура и содержание предлагаемого 

внутрифирменного прикладного стандарта должна иметь следующие разделы. 

1. Общие положения стандарта. 

1.1. Цель и основания разработки.  

1.2. Применимость.   

1.3. Сфера применения.  

1.4. Взаимосвязь с другими стандартами. 

1.5. Применимость с действующими нормативными документами и 

внутренними стандартами. 

1.6. Срок действия стандарта. 

2. Основные термины. 

3. Методика аудита эффективности учетной политики организации. 

4. Разработка рекомендаций по повышению эффективности учетной 

политики организации. 

5. Приложения к стандарту. 

Рассмотрим подробнее содержание предлагаемого внутрифирменного 

стандарта.  

Первый раздел содержит «Общие положения стандарта», в которых 

последовательно раскрыты цель и основания разработки, применимость, сфера 

применения, взаимосвязь с другими стандартами и срок действия стандарта. 

Цель стандарта состоит в установлении внутрифирменных требований и 

порядка осуществления аудиторской деятельности в аудируемой организации с 

целью выражения мнения аудитора об уровне эффективности учетной политики 

аудируемого лица по заранее определенному критерию оценки, а также в 

разработке комплекса рекомендаций по ее корректировке для достижения 
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запланированных результатов деятельности коммерческой организации. 

Основными задачами стандарта являются: 1) определение концепции 

аудиторской проверки эффективности учетной политики посредством разработки 

системы критериев; 2) регламентация процесса проверки соответствия положений 

учетной политики требованиям нормативно-правовых актов РФ; 3) определение 

методических подходов к выявлению резервов повышения эффективности 

учетной системы аудируемого лица и разработке системы рекомендаций по 

корректировке учетной политики. 

Требования внутрифирменного стандарта являются обязательными при 

осуществлении профессиональной деятельности аудиторской организацией в 

области аудита эффективности учетной политики аудируемого лица.  

Разработанный нами внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности 

предназначен для применения сопутствующих аудиту услуг в форме компиляции, 

согласованных процедур, а также в рамках оказания прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью, предусматривающих аудит эффективности учетной 

политики аудируемого лица.  

Внутрифирменный стандарт содержит основные принципы и методику 

аудита эффективности учетной политики организации. Для обеспечения 

однозначного понимания и применения основных принципов, необходимых 

процедур вместе с соответствующими руководствами следует опираться на 

положения нормативно-правовых актов РФ по аудиторской деятельности, в том 

числе Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, 

Кодекса профессиональной этики аудиторов, Правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций. 

Положения сформированного нами внутрифирменного стандарта аудита 

являются обязательными для применения в аудиторской организации при 

оказании аудиторско-консалтинговых услуг, предполагающих аудит 

эффективности учетной политики.  

Стандарт действует до принятия соответствующего нового 

consultantplus://offline/ref=A5A9928B41BD47A1588C6D31AD67987BE516F701AA02FE11F3C9A6E825l7g1I
consultantplus://offline/ref=A5A9928B41BD47A1588C6D31AD67987BE511FA05A607FE11F3C9A6E82571A4767F0A555048E2C1C2lEg6I
consultantplus://offline/ref=A5A9928B41BD47A1588C6D31AD67987BE517F704A107FE11F3C9A6E825l7g1I
consultantplus://offline/ref=A5A9928B41BD47A1588C6D31AD67987BE517F705A705FE11F3C9A6E825l7g1I
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внутрифирменного стандарта. Изменения и дополнения вносятся в стандарт по 

мере изменений и дополнений в нормативно-правовой базе РФ по аудиторской 

деятельности. 

Второй раздел включает в себя «Основные понятия и определения». В нем 

раскрываются такие понятия, как критерии эффективности учетной политики, 

внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности.  

Третий раздел называется «Методика аудита эффективности учетной 

политики организации». Он раскрывает основное содержание данного стандарта. 

В основу этого раздела положены этапы проведения аудита эффективности 

учетной политики коммерческой организации, которые подробно раскрыты в 

параграфе 2.2. Методика в укрупненном виде включает в себя 6 основных этапов: 

1. Сбор информации о клиенте (вид деятельности, форма собственности, 

организационная структура), система внутреннего контроля, оценка полученной 

информации. 2. Разработка идеальной учетной политики с учетом внешних и 

внутренних факторов и определение условий ее эффективности для клиента – 

коммерческой организации. 3. Разработка плана и программы аудита 

эффективности учетной политики. 4. Систематизация критериев оценки 

эффективности всех составляющих учетной политики коммерческой организации. 

5. Сбор аудиторских доказательств, составление рабочих документов аудитора, 

расчет оценочных показателей. 6. Составление отчета по результатам проверки.  

Прежде чем приступить к аудиторской проверке эффективности учетной 

политики, аудитор должен понимать процесс ее разработки, представляющий 

собой многоаспектный процесс, от которого зависит качество учетной системы и 

финансовые результаты деятельности организации.  

Выделенные этапы формирования эффективной учетной политики 

обозначены на рисунке 3.4.  
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Рисунок 3.4 – Этапы разработки и корректировки эффективной учетной 

политики
103

 

 

На каждом этапе разработки существуют свои сложности, так как, помимо 

внутренних факторов, влияющих на процесс формирования учетной политики, 

разработчикам необходимо учитывать внешние фактора и прогнозировать их 

изменение. Центральным этапом является второй этап – текущий, в рамках 

которого необходимо выбрать сочетание элементов. Отталкиваясь от этапов 

разработки и корректировки эффективной учетной политики проведения нами 

разработана унифицированная схема аудита ее эффективности, позволяющая 

алгоритмизировать процесс аудиторской проверки этого объекта исследования 

(рисунок 3.5). 
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1-й этап – 

проектный: 
● Анализ 

особенностей 

внешних и 

внутренних условий 

хозяйствования 

организации. 

● Изучение 

стратегии 

функционирования 

организации.  

● Анализ 

фактического 

состояния 

бухгалтерского учета 

и системы 

внутреннего 

контроля. 

● Определение цели 

формирования 

учетной политики. 

2-й этап – 

текущий: 
● Разработка 

совокупности 

критериев 

повышения 

эффективности 

учетной политики. 

● Разработка 

совокупности 

рекомендаций по 

совершенствованию 

существующей 

учетной политики. 

● Разработка проекта 

–эталона новой 

учетной политики. 

 

3-й этап – 

контрольный: 
● Решение учетных и 

управленческих 

проблем, возникших в 

процессе внедрения 

новой учетной 

политики. 

● Проведение 

обучающих 

семинаров, 

консультирование 

персонала. 

● Защита новых 

методик перед 

налоговыми 

службами. 

● Оперативное 

внедрение изменений 

во внутренние 

документы 

организации. 
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Рисунок 3.5 – Содержание аудита эффективности учетной политики организации 
104
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 Составлено автором. 

Источники информации для проверки Основные методы аудита 

эффективности учетной политики 

1. Стратегия организации. 

2. Регистры бухгалтерского учета. 

3. Регистры налогового учета. 

4. Рабочий план счетов. 

5. График документооборота. 

6. График учетных работ. 

7. Процедура проведения инвентаризации. 

1. Инспектирование. 

2. Наблюдение 

3. Запрос. 

4. Подтверждение. 

5.  Пересчет. 

6. Повторное проведение. 

7.  Аналитические процедуры. 

Служебных записок, докладных. 

Цель аудита эффективности 

учетной политики 

Выражение мнения об эффективности 

учетной политики аудируемого лица по 

заранее определенному критерию оценки 

для достижения максимальных 

результатов деятельности организацией. 

 

Проверка соответствия положений 

учетной политики требованиям 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому и налоговому учету 

РФ 

Выработать набор критериев 

оценки эффективности учетной 

политики конкретной организации. 

 

Выявить все скрытые резервы 

повышения эффективности учетной 

системы и внести коррективы в 

учетную политику. 

Задачи аудита эффективности 

учетной политики 

Оформление полученных аудиторских доказательств в рабочих документах аудитора в виде: 

Разработка рекомендаций по повышению эффективности учетной политики 

Внесение корректировок по повышению эффективности в 

реализуемую учетную политику 

Разработка новой эффективной учетной 

политики 

Объекты аудита эффективности учетной 

политики 

Все аспекты различных видов учетной 

политики (финансовая, налоговая, 

управленческая, консолидированная и т.д.). 

Информации аудитора. Аналитических таблиц. Сличительных ведомостей. 
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При проведении аудита эффективности учетной политики коммерческой 

организации существенным моментом является определение показателей 

эффективности и их обоснование. Параметры эффективности учетной политики 

являются важными критериями оценки ее эффективности или неэффективности. 

Аудитор при оказании этого вида аудиторско-консалтинговых услуг 

рассматривает такие важные вопросы, как состав критериев эффективности 

учетной политики; анализ соответствия разработанным критериям; адекватность 

реализуемой учетной политики учетной политике-эталону, которые подробно 

освещены в параграфе 2.2. При проведении конкретной аудиторской проверки 

эффективности учетной политики аудитор компилирует конкретный набор 

качественных и количественных критериев оценки. На основе анализа полученных 

результатов аудитор и формирует собственное мнение об эффективности или 

неэффективности учетной политики, а также разрабатывает комплекс 

рекомендаций по повышению эффективности. 

Аудиту могут быть подвержены различные виды учетных политик, 

формируемых в рамках коммерческой организации. В приложении J 

сформированы основные признаки эффективной учетной политики коммерческой 

организации в разрезе бухгалтерского, налогового, управленческого учетов. 

В процессе применения методики аудита эффективности учетной политики 

(пар. 2.2. глава 2) аудитор должен использовать специальный инструментарий, 

который структурирован и представлен на рисунке 3.6.  

Использование инструментария позволит аудитору выявить эффективность 

учетной политики с помощью различных методов анализа реализуемой учетной 

политики, с учетом факторов, оказывающих влияние на учетную политику. 

В соответствии с внутрифирменной системой контроля качества члены 

аудиторской группы обязаны использовать процедуры контроля качества, 

применимые к данному аудиторскому заданию, и предоставлять руководству 

аудиторской организации соответствующую информацию, обеспечивая 

возможность функционирования системы контроля качества в отношении 

соблюдения требования независимости. 
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Рисунок 3.6 – Инструментарий, используемый аудитором при проведении 

аудита эффективности учетной политики
105

   

 

В четвертом разделе стандарта определены направления возможных 

рекомендаций по повышению эффективности учетной политики организации. 

По результатам проведенной аудиторской проверки аудитор формулирует 
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 Составлен автором 

Инструментарий при проведении аудита эффективности учетной 

политики коммерческой организации 

Методы анализа учетной политики и их взаимосвязи 

Метод анализа 

потенциалов 

Метод 

альтернатив 

Факторы, влияющие на формирование учетной политики 

Внутренние факторы 
 учетная система;  

 маркетинг, производство;  

 финансы;  

 организационная 

культура; 

 кадры. 

Факторы микросреды 
 организации-конкуренты; 

 организации-контрагенты; 

 клиенты; 

 наемные работники;  

 законодательство РФ 

 

 

Факторы макросреды 
 НТП; 

 состояние экономики; 

 институты рынка; 

 состояние культуры в 

обществе, географические 

положение, 

 политические факторы. 

Аудит эффективности учетной политики коммерческой организации 

Система показателей эффективности, 

определяемых на базе бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Показатель прибыльности, показатель отклонений, 

показатель рентабельности инвестиций, показатель 

эластичности, показатель отклонения от нормативов, 

показатель отклонения плана от факта, показатель 

экспертных оценок, показатель выполнения 

инвестиционных планов, показатель экспертных оценок 

лояльности 

Система показателей 

эффективности, определяемых на базе 

учетного обеспечения 
Критерий прибыльности, критерий минимального 

отклонения от учетной политики эталона, критерий 

рентабельности инвестиций, критерий эластичности 

плановых продаж к внутренним инвестициям, критерий 

выполнения планов, критерий экспертных оценок, 

критерий выполнения инвестиционных планов, критерий 

лояльности учетной политики 

SWOT-

анализ 

Модель адаптивного 

прогнозирования 

Метод экспертных 

оценок 

Учетная политика коммерческой организации 
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рекомендации по повышению эффективности учетной политики, основными из 

которых могут быть: 

 внесение изменений в учетную политику (в целях бухгалтерского, 

налогового, управленческого и т.д. учета); 

 разработка новой учетной политики-эталона коммерческой организации. 

Таким образом, в ходе проведения аудита эффективности учетной политики 

должны быть получены доказательства, позволяющие с приемлемой 

уверенностью сделать аргументированные выводы, что учетная политика 

неэффективна по конкретным позициям, а рекомендации аудитора позволят 

повысить ее эффективность. В случае полностью неэффективной учетной 

политики аудитор может предложить услуги по разработке для организации-

клиента эффективной учетной политики. 

Пятый раздел стандарта включает в себя приложения к стандарту, 

включающие таблицы, вопросники, тесты, блок-схемы, методические подходы 

для выбора и обоснования критериев эффективности учетной политики.  К ним 

отнесены: 

Приложение 1. Основные признаки эффективной учетной политики 

(Приложение J). 

Приложение 2. Унифицированная схема проведения аудита эффективности 

учетной политики организации (Рисунок 3.5.). 

Приложение 3. Примерный перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

для получения информации о деятельности аудируемого лица (Приложение К).  

Приложение 4. Требования, предъявляемые к формированию учетной 

политики (Приложение Л). 

Приложение 5. Рекомендуемые критерии оценки эффективности учетной 

политики коммерческой организации в разрезе финансовой, налоговой, 

управленческой, инвестиционной деятельности (Приложение М). 

Приложение 6. Основные группы критериев оценки деятельности 

коммерческой организации (Приложение Н). 

Внутрифирменный стандарт «Аудит эффективности учетной политики 

file:///D:/Мои%20документы/диссертация%20вся/Диссертация%20на%20сдачу%20в%20Совет/диссертация%20%20УП%20ГРАММОВА%20Е..doc%23_Toc438779162
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коммерческой организации» утверждается приказом руководителя аудиторской 

организации, вводится в действие и доводится до сведения всех сотрудников 

организации. 

Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности может 

пересматриваться по мере внесения изменений и дополнений в законодательную 

и нормативную базу РФ по аудиторской деятельности. 

Разработка внутрифирменного стандарта, посвященного аудиту 

эффективности учетной политики, регламентирует деятельность 

профессиональных аудиторов в аудиторской организации.  

Таким образом, нами предложен методический подход к проведению аудита 

эффективности учетной политики коммерческой организации на основе 

разработанного нами внутрифирменного прикладного стандарта. Применение 

внутрифирменного прикладного стандарта «Аудит эффективности учетной 

политики коммерческой организации» в пакете разработанных и применяемых 

внутренних стандартов аудиторских организаций позволит стандартизировать 

процедуру аудита эффективности учетной политики; алгоритмизировать 

проведения аудита эффективности учетной политики коммерческой организации. 
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Заключение 

 

 

Диссертационное исследование и разработанные автором предложения 

позволяют сделать следующие основные выводы, имеющие как теоретическое, 

так и прикладное практическое значение в современных условиях 

хозяйствования. 

1. В работе проведен анализ подходов к определению сущности понятия 

«учетная политика», который позволил выявить некоторую ограниченность в 

трактовке этого термина, в связи с чем нами выделено четыре основных подхода. 

В рамках трех первых выделенных подходов в общем виде можно выделить 

трактовку учетной политики как системы принципов и правил, которые 

регламентируют методические и организационные основы ведения 

бухгалтерского учета. Результаты анализа определений учетной политики 

иллюстрируют взгляды ученых и практиков на ее содержание, начиная от 

законодательно закрепленного его понимания как совокупности правил 

бухгалтерского учета, отчетности, а также выбор методологических приемов, 

принципов, правил, процедур, применяемых при организации и ведении 

бухгалтерского учета и отчетности, заканчивая трактовкой данного термина в 

узком и широком смысле этого слова, в рамках четвертого выделенного нами 

подхода. Учетная политика как объект аудита в широком ее понимании – это 

закрепленный в нормативных актах свод допустимых и разрешенных 

законодательством организационных, методологических подходов, правил, 

методик, посвященный организации и функционированию информационного 

пространства хозяйствующих субъектов. Учетная политика как объект аудита в 

узком ее понимании – это свод правил организации и ведения бухгалтерского 

учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, закрепленный во 

внутреннем регламенте коммерческой организации.  

2. При исследовании нормативно-правовой базы в работе выделены две 

группы нормативных актов: 
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Блок 1. Нормативные акты в области аудиторской деятельности, которые 

классифицируются по четырем уровням: общие, федеральные правила 

(стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные постановлениями 

Правительства и приказами Минфина, стандарты саморегулируемых организаций, 

внутрифирменные стандарты аудиторских организаций.  

Блок 2. Нормативные акты в области бухгалтерского учета, 

регламентирующие процесс формирования и использования учетной политики. В 

рамках этого блока нормативные акты классифицируются в четыре уровня: 

общие, специальные, уточняющие и отраслевые. 

Нормативные акты в области бухгалтерского учета позволят упорядочить 

процесс аудита в этой области, повысить качество аудиторских услуг. 

3. Нами определено, что процедуры аудита учетной политики – это 

комплекс аудиторских услуг, включающий в себя аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (как одно из направлений проверки), сопутствующие 

аудиту услуги в виде компиляции (разработки учетной политики), согласованные 

процедуры по оценке эффективности разработанной и реализуемой учетной 

политики, прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью, а также аудит 

учетной политики (как одно из направлений проверки), осуществляемый в рамках 

стандарта «Особенности аудита отчетности, составленной по специальным 

правилам» (ФСАД 8/2011). 

4. Разработана методика аудита эффективности учетной политики 

коммерческой организации на базе концепции реинжиниринга бизнес-процессов, 

состоящая из шести этапов. На первом этапе аудитору следует произвести сбор 

информации, который можно распределить на следующие бизнес-процессы: о 

клиенте в соответствии с ФСАД № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, 

среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения 

аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности», о системе внутреннего 

контроля, а также о результатах оценки полученной информации. На втором этапе 

следует разработать «идеальную» учетную политику (учетную политику-эталон), 

основанную на бизнес-процессах учета внешних и внутренних факторов, 
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определив условия ее эффективности для клиента – коммерческой организации. 

Третий этап – составление плана и программы аудита эффективности учетной 

политики. Четвертый этап – разработка системы критериев оценки 

эффективности всех составляющих учетной политики коммерческой организации. 

Критерии оценки эффективности учетной политики следует разделить на две 

группы в зависимости от информационной базы проведенного анализа:  

 систему показателей эффективности учетной политики, определяемых 

на базе бухгалтерской (финансовой) отчетности, можно отнести к общим, то есть 

тем, которые характерны для любого раздела учетной политики (показатели, 

характеризующие достижение организацией целей (например, максимизация 

прибыли; максимизация объема продаж; расширение рынков сбыта; рост 

стоимости чистых активов рост показателей, характеризующих стоимость 

коммерческой организации (стоимость чистых активов, рыночная добавленная 

стоимость, MVA (Market value added) и т.д.  

 систему показателей эффективности, определяемых на базе учетного 

обеспечения, следует отнести к специальным, отражающим специфику и 

эффективность конкретного раздела и способа ведения бухгалтерского учета 

учетной политики.  

На пятом этапе производится сбор аудиторских доказательств, заполнение 

рабочих документов, расчет оценочных показателей. На этом этапе аудитор 

осуществляет сбор аудиторских доказательств в соответствии с Федеральным 

стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 7/2011) «Аудиторские 

доказательства», также осуществляется систематизация и обработка всей 

полученной информации, заполнение рабочих документов аудитора, расчет всех 

оценочных показателей. На шестом этапе осуществляется составление отчета по 

результатам проверки. По результатам проведенной аудиторской проверки 

аудитор должен дать оценку эффективности учетной политики коммерческой 

организации. Помимо выражения мнения о степени эффективности учетной 

политики клиента, аудитор должен дать рекомендации по ее повышению. 

5. Разработана методика аудиторской проверки учетной политики в целях 
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управленческого учета коммерческой организации, включающая аудит 

формирования учетной политики и аудит ее реализации. В рамках первого блока 

выделены два этапа. На первом этапе «Оценка организационных предпосылок 

сформированной учетной политики» включается следующая последовательность 

действий: определение цели формирования учетной политики в целях 

управленческого учета и стратегических целей управленческой деятельности, 

исследование факторов внутренней и внешней среды, влияющих на 

формирование учетной политики в целях управленческого учета. На втором этапе 

«Оценка сформированной учетной политики» включаются анализ всех разделов 

учетной политики в целях управленческого учета (организационный, 

технический, методический), комплексная оценка основных положений учетной 

политики в целях управленческого учета, разработка целевых стратегических 

нормативов управленческой деятельности. Второй блок «Аудит реализации 

учетной политики» включает в себя два основных этапа. На третьем этапе 

«Подтверждение реализуемой учетной политики» аудитор оценивает 

реализуемую учетную политику в целях управленческого учета, согласованность 

учетной политики в целях управленческого учета с общей учетной политикой 

коммерческой организации и с общей стратегией его развития, согласованность 

УПУУ с управленческими целями и потенциалом коммерческой организации. На 

четвертом этапе «Разработка новой учетной политики и внесение коррективов в 

реализуемую учетную политику» включены работы по выявлению резервов 

повышения эффективности УПУУ и всей системы управленческого учета и 

управленческой деятельности. 

6. В диссертационном исследовании отмечено, что отечественные 

внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности должны содержать 

конкретные рекомендации, позволяющие аудиторам на практике определить 

четкий порядок своих действий по выполнению требований внешних правил 

(стандартов) аудиторской деятельности, а в перспективе – требований 

международных стандартов аудиторской деятельности и повышению качества 

аудиторских услуг. В ходе исследования выработан методический подход к 
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проведению аудита учетной политики на основе стандартизации действий 

аудитора посредством разработки внутрифирменных прикладных стандартов 

«Аудит учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения» и 

«Аудит эффективности учетной политики коммерческой организации». 

7. В составе пакета внутрифирменных стандартов, разработанных в 

аудиторской организации, нами рекомендуется иметь прикладной стандарт, 

посвященный методике проведения аудита учетной политики в целях 

бухгалтерского учета и налогообложения коммерческой организации. Данный 

стандарт относится к группе специализированных прикладных стандартов. 

Данный внутрифирменный стандарт следует назвать «Аудит учетной политики 

для целей бухгалтерского учета и налогообложения». Форма предлагаемого нами 

внутрифирменного прикладного стандарта должна включать в себя следующие 

разделы.  

1. Общие положения стандарта.  

2. Понятийный аппарат.  

3. Анализ внешней и внутренней среды коммерческой организации.  

4. Методика аудита формирования и реализации учетной политики в целях 

бухгалтерского учета и налогообложения и поиск ее узких мест. 

5. Разработка рекомендаций по устранению выявленных несоответствий 

(узких мест). 

6. Приложения к стандарту. 

В рамках раздела, посвященного методике аудита формирования и 

реализации учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения и 

поиску узких мест, приведена схема этой методики и примерная программа 

аудита. 

Аудиторская организация может расширить предложенный стандарт 

посредством разработки регламентов, уточняющих методику аудиторской 

проверки учетной политики коммерческой организации (в целях управленческого 

учета, консолидированного учета, сегментарного учета, учета по МСФО, 

стратегического учета и отчетности и т.д.).  
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8. В диссертационном исследовании выработан методический подход, в 

соответствии с которым в составе пакета внутрифирменных стандартов в 

аудиторской организации предлагается иметь разработанный нами стандарт, 

посвященный методике проведения аудита эффективности учетной политики 

коммерческой организации «Аудит эффективности учетной политики 

коммерческой организации». Данный стандарт раскрывает общие положения, 

применяемую в рамках стандарта терминологию и применяемый инструментарий, 

методику, структурированную в разрезе основных этапов аудита эффективности 

учетной политики, а также основные направления выработки рекомендаций по 

повышению эффективности учетной политики организации и приложения к 

стандарту. 

Применение внутрифирменного прикладного стандарта «Аудит 

эффективности учетной политики коммерческой организации» в пакете 

разработанных и применяемых внутренних стандартов аудиторских организаций 

позволит стандартизировать процедуру аудита эффективности учетной политики; 

алгоритмизировать проведения аудита эффективности учетной политики 

коммерческой организации. 

Таким образом, все приведенные разработки в области аудита 

формирования и реализации учетной политики коммерческих организаций 

позволят повысить эффективность аудиторских услуг, снизить аудиторский риск. 

Для коммерческих организаций проведение процедуры аудита учетной политики 

позволит повысить эффективность управления, принимать квалифицированные 

управленческие решения, а также способствовать развитию долгосрочного, 

эффективного функционирования организации. 
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Приложение А 

 

Обзор определений понятия «учетная политика» 

 

Автор, нормативный 

акт 
Определение 

1 подход учетная политика - это совокупность способов ведения бухгалтерского учета и 

отчетности 

1. Налоговый кодекс 

(часть 1) 

Учетная политика для целей налогообложения - выбранная 

налогоплательщиком совокупность допускаемых Кодексом способов 

(методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, 

оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей 

налогообложения показателей финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщика.
106

 

2. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете»  

Совокупность способов ведения экономическим субъектом 

бухгалтерского учета составляет его учетную политику.
107

 

3. 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.
108

 

4. ПБУ 1/94 «Учетная 

политика предприятия» 

(не действует) 

Под учетной политикой предприятия понимается совокупность 

способов ведения учета, выбранная им и включающая в себя 

первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущую 

группировку и итоговое обобщение фактов хозяйственной (уставной 

и иной) деятельности.
109

 

5. Бабаев Ю.А. Под учетной политикой организации понимается принятая 

хозяйствующим субъектом совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности.
110

 

6. Богатая И.Н.,  

Хахонова Н.Н. 

В системе нормативного регулирования бухгалтерского учета, 

учетная политика предприятия трактуется как выбранная им 

совокупность отдельных способов ведения бухгалтерского учета.
111

 

7. Брызгалин А.В. Под учетной политикой следует понимать совокупность выбранных 

предприятием способов ведения бухгалтерского учета и отражения в 

учете хозяйственных операций.
112
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С.22. 
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 Богатая И.Н., Хахонова Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет. Москва, КНОРУС, 2011. 592 с. 
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 Брызгалин А.В., Головкин А.Н., Берник В.Р. Учетная политика предприятия на 2002 год [Электронный ресурс] 
// Налоги и финансовое право, 2002. № 12. Режим доступа: http://www.pravo.vuzlib.su/book_z281_page_1.html 
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Продолжение приложения А 

Автор, нормативный 

акт 
Определение 

8. Кондраков Н.П. Учетная политика организации – это принятая ею совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета (первичное наблюдение, 

стоимостное измерение, текущая группировка и итоговое обобщение 

фактов хозяйственной деятельности).
113

 

9. Лытнева Н. А., 

Малявкина Л. И., 

Федорова Т. В. 

Под учетной политикой организации понимается принятая 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
114

 

10. Астахов В.П. Выбор конкретных способов (вариантов) постановки учета 

соответствующих видов имущества и обязательств исходя из условий 

хозяйствования и действующего законодательства.
115

 

11. Балашова Н.Н.,  

Бычков М.Ф. 

Совокупность способов ведения бухгалтерского учета, избранных 

предприятием согласно соответствующим условиям 

хозяйствования
116

  

12. Васькин Ф.И.,  

Свободина М.В. 

Совокупность способов ведения бухгалтерского учета (первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности), 

утверждаемая и применяемая на практике 
117

 

2 подход учетная политика – это выбор методологических приемов, принципов, правил, 

процедур, применяемых при организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности 

1. МСФО 8 «Учетная 

политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и 

ошибки» 

Учетная политика - это конкретные принципы, основы, соглашения, 

правила и практика, принятые предприятием для подготовки и 

представления финансовой отчетности.
118

 

2. Алборов Р.А. Учетная политика представляет собой совокупность принципов и 

правил (вариантов) организации и технологии реализации способов 

(метода) бухгалтерского учета в организации с целью формирования 

максимально оперативной, полной, объективной и достоверной 

финансовой и управленческой информации о ее деятельности.
119

 

3. Бакаев А.С., Шнейдман 

Л.З. 

Учетная политика – это порядок осуществления первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности 

предприятия, или реализация метода бухгалтерского учета.
120
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139 

Продолжение приложения А 

Автор, нормативный 

акт 
Определение 

4. Керимов В.Э. Учетная политика организации – это совокупность конкретных 

методов и форм ведения бухгалтерского учета, объявляемая 

предприятием, исходя из общепринятых правил и особенностей 

своей деятельности.
121

 

5. Коваль И.Г. Учетная политика представляет собой совокупность принципов и 

правил, регламентирующих методические и организационные основы 

ведения предприятием бухгалтерского учета за отчетный год.
122

 

6. Николаева С.А.  Учетная политика представляет собой совокупность принципов и 

правил, регламентирующих методические и организационные основы 

ведения бухгалтерского учета на предприятии в условиях 

действующей нормативной базы на данный момент времени.
123

 

7. Соколов Я.В.,  

Пятов М.Л. 

Учетная политика – это средство придать легальными способами 

желаемую величину прибыли. Выбор одного из предлагаемых 

нормативными документами вариантов методики учета конкретных 

операций, самостоятельная разработка способов ведения учета и 

обоснование отступлений от предписаний нормативных документов 

составляют учетную политику организации.
124

 

8. Хендриксен Э.С, Ван 

Бреда М.Ф. 

Учетная политика является основой бухгалтерских стандартов, 

рекомендаций, толкований, правил и положений, используемых 

компаниями при составлении финансовой отчетности. Учетная 

политика фирмы включает «методы применения администрацией тех 

принципов, которые при заданных обстоятельствах обеспечивают 

истинное представление о финансовом состоянии, изменениях 

финансового положения и результатах деятельности хозяйствующей 

единицы».
125

 

9. Умрихин С.А. Учетная политика - это правила и процедуры, применяемые при 

составлении финансовой отчетности
126

 

10. Кришталева Т.И.,  

Демина И.Д. 

Учетная политика представляет собой комплекс методологических 

решений, которые определяют содержание информации, получаемой 

пользователями бухгалтерской отчетности.
127

 

11. Соколов Я.В.,  

Терентьева Т.О. 

Учетная политика – выбор методологических приемов, позволяющих 

отразить в отчетности финансовый результат деятельности 

хозяйствующего субъекта.
128
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Продолжение приложения А 

Автор, нормативный 

акт 
Определение 

12. Гомола А.И.,  

Кириллов В.Е. 

Это совокупность принципов и правил, регламентирующих 

методику, организацию и технику ведения бухгалтерского и 

налогового учетов в организации и вытекающих из содержания 

действующих на данный момент законодательных актов и 

нормативных документов
129

  

13. Губарев В.Г.  Выбор конкретных способов (вариантов) постановки учета 

соответствующих видов активов и обязательств исходя из условий 

хозяйствования и действующего законодательства
130

 

3 подход учетная политика – это внутренний основополагающий документ для 

организации бухгалтерского учета 

1. Методические 

рекомендации по 

разработке учетной 

политики в сельско- 

хозяйственных 

организациях, 

утверждено 

директором 

Департамента финансов и 

отчетности Министерства 

сельского хозяйства 

16.05.2005 г. 

Учетная политика — это документ, ежегодно составляемый главным 

бухгалтером (бухгалтером) и утверждаемый руководителем 

организации. Он должен содержать основные правила ведения 

организацией бухгалтерского и налогового учета
131

. 

Рекомендации состоят из 3 разделов: 1) общие положения; 2) учетная 

политика для целей бухгалтерского учета; 3) учетная политика для 

целей налогового учета. Содержат подробное описание процесса 

формирования учетной политики для целей бухгалтерского и 

налогового учета на сельскохозяйственных организациях. 

2. Бычкова С.М., 

 Бадмаева Д.Г. 

Основным документом организации, определяющим порядок ведения 

бухгалтерского учета при отражении хозяйственных операций, 

является учетная политика.
132

 

3. Залышкина Т. А. Учетная политика – это не только внутренний документ организации, 

закрепляющий выбор одного из нескольких альтернативных 

вариантов учета, но и один из инструментов управления 

организацией.  

Учетная политика может выступать как:  

 инструмент управления затратами, финансовыми результатами, 

значением статей отчетности и финансовым состоянием; 

 инструмент управления величиной начисленных налогов; 

 действенный инструмент практического разрешения 

противоречий нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

 инструмент унификации учетных процедур и снижения их 

трудоемкости; 

 инструмент реализации принципов МСФО. 

 

                                           

129
 Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. Заведений.т 

М. : Академия, 2008.  208 с. 
130

 Губарев В.Г. Основы бухгалтерского учета: учеб. М. : МарТ ; Ростов н/Д : МарТ, 2005.  288 с. 
131

 Методические рекомендации по разработке учетной политики в сельскохозяйственных организациях: 

утверждено директором Департамента финансов и отчетности Министерства сельского хозяйства 16.05.2005 г. 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
132

 Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г. Бухгалтерский финансовый учет. М.: Эксмо, 2008. 528 с. 



141 

Продолжение приложения А 

Автор, нормативный 

акт 
Определение 

 Эффективная учетная политика – это закрепленная внутренней 

документацией совокупность принципов, приемов и правил ведения 

учета, которая соответствует стратегии развития организации и 

способствует получению максимального эффекта от 

функционирования системы учета в рамках действующего 

законодательства.
133

 

4. Козлова Е.П. Учетная политика – это документ, защищающий интересы 

организации в области применения ею правил ведения 

бухгалтерского учета.
134

 

5. Красноперова О.А. Учетная политика является одним из основных документов, 

устанавливающих правила ведения в организации бухгалтерского и 

налогового учета. 

Выбор и реализация рациональной, экономически обоснованной 

учетной политики позволяет оказывать влияние на эффективность 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

ускорить оборачиваемость элементов капитала, получить 

дополнительные внутренние источники финансирования 

капитальных вложений и оборотных активов, улучшить дивидендную 

политику, привлечь внешние ресурсы для расширения деятельности. 

Главное назначение учетной политики - документально подтвердить 

способы ведения бухгалтерского учета, которые применяет фирма.
135

 

6. Пошерстник Н.В. Основным документом организации, определяющим порядок ведения 

бухгалтерского учета при отражении хозяйственных операций, 

является учетная политика.
136

 

7. Кулиш Н. В., Сытник 

О. Е.,  
Тунин С. А. 

Учетная политика является одним из основных документов, 

устанавливающих правила ведения в организации бухгалтерского и 

налогового учета. Учетная политика – это никогда не 

прекращающийся процесс, не привязанный жестко ни к каким 

срокам, в результате которого вырабатывается модель 

бухгалтерского учета, отвечающая потребностям данной конкретной 

организации в данный конкретный период времени. Экономический 

смысл учетной политики организации сводится к обеспечению 

формирования и отражения в учете оптимальных финансовых 

результатов ее деятельности
137

. 

8. Современный 

экономический словарь 

Учетная политика организации – составляемая главным бухгалтером 

и утверждаемая руководителем организации общая схема и 

особенности ведения бухгалтерского учета на предстоящий год; один  
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технического университета. 2009. № 4 (21). С. 185 
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Продолжение приложения А 

Автор, нормативный 

акт 
Определение 

 из основных документов, устанавливающий правила ведения в 

организации бухгалтерского и налогового учета, представляется по 

требованию в налоговые органы для уточнения показателей 

отчетности; важнейший элемент налогового контроля.
138

 

9. Кварандзия А.А.  Это основной и обязательный документ, в котором закреплены 

внутренние правила ведения учета финансово-хозяйственных 

операций
139

. 

10. Кулиш Н. В.,  

Сытник О. Е., Тунин С. 

А. 

Учетная политика является одним из основных документов, 

устанавливающих правила ведения в организации бухгалтерского и 

налогового учета
140

. 

4 подход – это понимание учетной политики в широком и узком смысле 

1. Гетьман В.Г. В широком смысле слова учетной политикой может являться 

политика в области учета, проводимая государством, общественными 

организациями; в узком смысле – политика только организации.  

Учетная политика – ряд процедур и методов бухгалтерского учета, 

выбираемых и последовательно применяемых организацией, 

считающей, что именно данные процедуры и методы наилучшим 

образом соответствуют условиям деятельности и требованиям 

полного представления результатов и финансового положения.
141

 

2. Кутер М.И. Учетная политика в широком смысле слова – это выбор между 

альтернативными вариантами ведения учета. 

Национальная (межнациональная) учетная политика – это 

установление единых общих принципов (правил) ведения 

бухгалтерского учета для всех экономических субъектов рамках 

отдельного государства (или группы государств). 

Внутрифирменная учетная политика (учетная политика организации) 

– это избранная конкретной организацией методика ведения 

бухгалтерского учета в рамках общих принципов, установленных 

системой нормативного регулирования в каждой стране (или группе 

стран).
142

 

3. Нечитайло А.И. Учетная политика есть ни что иное, как способ реализации интересов 

различных «субъектов хозяйственной деятельности организации», 

ставящих «перед учетом определенные цели.
143
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Окончание приложения А 

Автор, нормативный 

акт 
Определение 

4. Пятов М.Л. Учетная политика представлена как область формирования 

профессиональных суждений в целях обеспечения достоверности 

отчетности и полезности ее для принятия решений.
144

 

5. Федотенкова О.А. Сущность учетной политики любой организации заключается в 

выборе одного из предлагаемых нормативными документами 

вариантов учета конкретных хозяйственных операций, а также 

самостоятельная разработка способов ведения учета и обоснование 

отступлений от предписаний нормативных документов.
145

 

6. Копылова Т.И.  Учетная политика в широком смысле слова – система ведения 

бухгалтерского учета на конкретном предприятии. Учетная политика 

в узком смысле - документ упрощенной бухгалтерской системы, 

отражающий специфические и вариантные способы ведения 

бухгалтерского учета соответствующего малого предприятия на 

основе определенных правил в рамках общих принципов, 

утвержденных действующим законодательством
146

. 
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Приложение Б 

 

Основные классификации учетных политик
147

 

 

Признак 

классификации 
Виды учетных политик 

Уровень  

нормативного  

регулирования 

Учетная политика, формируемая в соответствии с действующим 

законодательством. 

Учетная политика, формируемая в соответствии с МСФО. 

Учетная политика, формируемая в соответствии с требованиями иных 

стандартов, например, GAAP. 

Виды 

экономической 

деятельности 

Учетная политика в области торговли. 

Учетная политика для строительных организаций. 

Учетная политика для промышленных организаций. 

Учетная политика для организаций, оказывающих услуги. 

Учетная политика для сельскохозяйственных организаций. 

Формы  

деятельности 

Учетная политика для организаций, осуществляющих коммерческую 

деятельность. 

Учетная политика для организаций, осуществляющих некоммерческую 

деятельность. 

Учетная политика для государственных организаций, осуществляющих 

коммерческую и некоммерческую деятельность. 

В зависимости от 

структуры учетно-

аналитической 

системы 

организации 

Учетная политика для целей финансового учета. 

Учетная политика для целей налогового учета. 

Учетная политика для целей управленческого учета. 

Учетная политика для целей сегментарного учета. 

Учетная политика для целей консолидированного учета. 

Учетная политика для целей ведения учета по МСФО. 

Единая интегрированная учетная политика. 

Срок действия Учетная политика предыдущего периода (ретроспективная). 

Учетная политика отчетного периода (действующая). 

Учетная политика для будущих периодов (планируемая). 

По уровню 

агрегирования 

Учетная политика индивидуального предпринимателя. 

Учетная политика юридического лица 

Учетная политика холдинга. 

 

                                           

147
 Составлено автором. 



145 

Приложение В 

 

Нормативно-правовая база аудита учетной политики 

БЛОК 1. БЛОК 2. 

Нормативные акты в области аудиторской 

деятельности, регламентирующие процесс аудита 

учетной политики 

Нормативные акты в области бухгалтерского учета, регламентирующие процесс 

формирования и использования учетной политики 

1.Общие 1.Общие 

1.1. 
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» 
1.1. Налоговый кодекс 

1.2. 
Федеральный закон № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О 

саморегулируемых организациях» 
1.2. Гражданский кодекс 

1.3. 

Федеральные законы по проведению 

аудиторской деятельности, не противоречащие 

Федеральному закону № 307-ФЗ 

1.3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

1.4. 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации 

1.5. 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению» 

2.Федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности 
2.Специальные 

2.1. 
 Федеральные правила (стандарты) 

аудиторской деятельности
148

  
2.1. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008) 

3. Стандарты саморегулируемых организаций 3.Уточняющие 

3.1. Стандарты СРО  3.1. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99) 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01) 

                                           
148

 МСА будут действовать на территории РФ после признания их в порядке, установленном Правительством. 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_4.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_4.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
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Продолжение приложения В 

БЛОК 1. БЛОК 2. 

Нормативные акты в области аудиторской 

деятельности, регламентирующие процесс аудита 

учетной политики 

Нормативные акты в области бухгалтерского учета, регламентирующие процесс 

формирования и использования учетной политики 

3.1. Стандарты СРО 3.1. 

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 

7/98) 

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 11/2008) 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008) 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02) 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010) 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 

13/2000) 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007) 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» ПБУ 20/03 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» (ПБУ 

21/2008) 

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011) 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_7.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_7.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/02/PBU_8.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/02/PBU_8.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_9.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_6.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_10.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu11-2008.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu11-2008.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_16.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_16.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_18.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_18.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_19.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_12.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_12.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_13.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_13.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pbu_20.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pbu_20.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/10/PBU_21.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/10/PBU_21.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_23-0.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_23-0.pdf
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Окончание приложения В 

БЛОК 1. БЛОК 2. 

Нормативные акты в области аудиторской 

деятельности, регламентирующие процесс аудита 

учетной политики 

Нормативные акты в области бухгалтерского учета, регламентирующие процесс 

формирования и использования учетной политики 

4. 

Стандарты аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов 

4. 

Отраслевые 

Разрабатывается самостоятельно  

Требования, предъявляемые к внутренним 

стандартам аудиторских организаций 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 

(ПБУ 2/2008) 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02) 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011) 

 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/12/TREB_VNUTRENNIESTANDARTY.doc
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/12/TREB_VNUTRENNIESTANDARTY.doc
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_2.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_2.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_17.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_17.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_17.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/PBU_24.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/PBU_24.pdf
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Приложение Г 

 

Обзор факторов, выделяемых разными учеными, оказывающих влияние 

на формирование учетной политики организаций 

 

Автор Выделяемые факторы 

Федотенкова О.А. 1. Структура бухгалтерии управленческого учета. 

2. Производственные и технические особенности. 

3. Правовой и организационно-экономический статус. 

4. Стратегия производственно-финансового развития. 

5. Уровень квалификации работников и кадровое обеспечение 

организации. 

6. Законодательство. 

7. Отраслевая принадлежность, определяющая состав расходов. 

8. Взаимоотношения с собственниками, инвесторами.
149

 

Дерюжкина Н.А., 

Макальская М.Л.  

 

На выбор и обоснование учетной политики религиозной организации 

влияют следующие основные факторы: 

1. Структура организации (наличие структурных подразделений, в 

том числе обособленных, например, подворий). 

2. Разнообразие видов и направлений деятельности. 

3. Внешнее регулирование со стороны епархии и государственных 

учреждений. 

4. Стратегия хозяйственно-финансового развития (цели и задачи 

развития отдельных направлений деятельности на долгосрочную 

перспективу). 

5. Обеспеченность вычислительной техникой и информационно-

справочными электронными программами.
 150

 

Никонова И.Ю.  Внутренние факторы (организационные, технико-технологические, 

кадровые, финансовые). 

Внешние (правовые, экономические, политические, 

демографические, социальные).
 151

 

Арсѐнов А. В. Факторы, зависящие от хозяйствующего субъекта (сфера 

деятельности, величина организации, организационные особенности, 

технологические особенности, правовой статус, долгосрочность 

целей, характер средств закрепления, долгосрочность контрактов, 

квалификация персонала). 

Факторы, не зависящие от хозяйствующего субъекта (налоговая 

политика государства, валютная политика государства, налоговые 

льготы, свобода в ценообразовании).
 152

 

 

                                           

149
 Федотенкова О.А. Логика формирования учетной политики для целей бухгалтерского учета и анализа 

расходов // Russian Journal of Agriculturaland Socio-Economic Sciences. 2012. Т.1, вып. 1. С. 29-35. 
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  Дерюжкина Н.А., Макальская М.Л. Об учетной политике религиозных организаций // «Приход». 2003. № 

3.  С.37- 45. 
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 Никонова И.Ю. Факторы, влияющие на формирование учетной политики // Известия ИГЭА.  2012. №6.  

С.7-12. 
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 Арсенов А.В. Алгоритм, принципы и правила формирования учетной политики организации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rae.ru/forum2011/pdf. 
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Окончание приложения Г 

Автор Выделяемые факторы 

Сучкова Н. А.,  

Амелина Е. С. 

 

1. Требования законодательства (определяющий фактор). 

2. Формы собственности и виды деятельности. 

3. Внешние факторы. 

4. Внутренние факторы
153

. 

Удалова З.В., 

Осипова А.И. 

1. Факторы, которые необходимо учитывать при формировании 

учетной политики организаций всех форм собственности: 

многообразие организационно-правовых форм хозяйствующих 

субъектов; масштабы деятельности организаций; степень свободы 

действий; отношения с системой налогообложения; материальная 

база (обеспеченность автоматизированными системами учета и 

информационными системами);  уровень квалификации 

руководящих и бухгалтерских кадров;  стратегия финансово-

хозяйственного развития, возможность использования инвестиций, 

тактические подходы к решению перспективных задач. 

2. Факторы, которые необходимо учитывать исключительно в 

сельскохозяйственных организациях: главное основное средство – 

земля; средства производства – живые организмы (животные и 

растения); порядок оценки сельскохозяйственной продукции; 

рабочий период не совпадает с процессом производства; сезонность 

производства сельскохозяйственной продукции; получение 

нескольких видов продукции от одной культуры или одного вида 

животных; территориальное размещение сельскохозяйственного 

производства связано с большим объемом перевозок как 

произведенной продукции, так и техники, и материальных 

ресурсов
154

.  

Адушева А. Ю.,  

Насакина Л. А. 

1. Общие экономические факторы и условия в отрасли, 

влияющие на деятельность предприятия; 

2. Особенности деятельности предприятия, его финансовое 

состояние, требования к финансовой (бухгалтерской) или иной 

отчетности; 

3. Общий уровень компетентности руководства; 

4. Учетная политика, принятая предприятием, и ее изменения; 

5. Влияние нормативно-правовых актов на организацию 

бухгалтерского учета; 

6. Ожидаемые оценки неотъемлемого риска и риска средств 

контроля; 

7. Существование подразделения внутреннего аудита и 

возможное влияние результатов его работы на процедуры внешнего 

аудита и т. д
155

. 
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Приложение Д 

 

Классификация отраслей
156

 

 

Классификационный 

признак 

Деление отраслей 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ 

Целевое назначение 

производимой продукции, 

общность исходного сырья и 

применяемых технологий 

17 укрупненных видов экономической деятельности (по 

ОКВЭД). 

Характер воздействия на 

предмет труда 

1. Обрабатывающая промышленность. 

2. Добывающая промышленность. 

3. Непроизводственная сфера. 

Экономическое назначение 

производимой продукции 

1. Группа «А» – производство средств производства. 

2. Группа «Б» – производство предметов потребления. 

3. Услуги непроизводственной сферы. 

По характеру 

функционирования продукции 

в процессе производства 

1. Отрасли, производящие элементы основных 

производственных фондов. 

2. Отрасли, производящие элементы оборотных средств. 

3. Отрасли, производящие предметы потребления. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОДХОДЫ 

По формированию типа 

технологического уклада 

1. Отрасли, формирующие ядро первого технологического 

уклада. 

2. Отрасли, формирующие ядро второго технологического 

уклада. 

3. Отрасли, формирующие ядро третьего технологического 

уклада. 

4. Отрасли, формирующие ядро четвертого 

технологического уклада. 

5. Отрасли, формирующие ядро пятого технологического 

уклада. 

6. Отрасли, формирующие ядро шестого технологического 

уклада. 

По степени государственного 

регулирования 

1. С относительно высокой степенью государственного 

регулирования. 

2. С низкой относительно степенью государственного 

регулирования. 

По приоритетности развития 1. Стратегически важные для экономики страны. 

2. Стратегически важные для экономики региона. 

3. Не имеющие стратегического значения. 

По стадии развития 1. Формирующиеся (зарождающиеся). 

2. Растущие. 

3. Зрелые. 

4. Находящиеся в состоянии упадка. 

                                           

156
 Штапова И.С. Классификатор ОКВЭД – усовершенствуем? Современные подходы к классификации 

отраслей // Российское предпринимательство, 2008. № 12 (2). С. 36-39. 



151 

Приложение Е 

 

Раскрытие существенных методических аспектов учетной политики 

предприятий рыбной промышленности
157

 

Элемент учетной 

политики 

Предлагаемый вариант (метод) 

учета 
Обоснование выбора 

1. Учет процесса 

заготовления и 

приобретения 

материалов 

По фактической стоимости 

приобретения. 

МСФО 2 «Запасы» 

Применение фактической 

себестоимости материалов. 

2. Метод оценки 

запасов при списании в 

производство 

Метод ФИФО. МСФО 2 «Запасы» 

Организация 

аналитического учета 

материалов по партиям. 

3. Списание стоимости 

сетеснастных 

материалов, орудий 

лова и промыслового 

снаряжения 

Погашается способом списания 

стоимости пропорционально 

объему выпущенной рыбной 

продукции. 

Использование 

высокопрочных сете-

материалов и канатно-

веревочных изделий. 

4. Оценка возвратных 

отходов 

По пониженной цене исходного 

материального ресурса (по цене 

возможного использования). 

МСФО 2 «Запасы» 

Программа производства 

продукции Комплексное 

использование вторичных 

сырьевых ресурсов. 

5. Учет коллективного 

питания на судах 

По фактической стоимости 

продуктов питания. 

Нормы рациона питания 

плавсостава. 

6. Учет затрат на 

производство 

продукции 

Деление затрат на условно - 

переменные и условно – 

постоянные. 

Определение и контроль 

точки безубыточности по 

видам продукции. 

7. Способ 

распределения 

общепроизводственных 

расходов (сч. 25) 

В полном объеме включаются в 

состав основного производства 

того отчетного периода, в котором 

они имели место. 

Ведение сч. 25 в разрезе 

каждой структуры, исходя 

из производственной 

направленности, и видов 

продукции. 

8. Способ списания 

общехозяйственных 

расходов (сч. 26) 

Непосредственно на счет 90-8 

«Управленческие расходы». 

Принятие управленческих 

решений. 

9. Способ признания 

коммерческих 

расходов (сч. 44) 

Полностью в конце каждого 

отчетного периода (без 

распределения на отгруженную и 

неотгруженную продукцию). 

Участие в исчислении 

прибыли того отчетного 

периода, в котором 

возникли. 

10.Расходы будущих 

периодов 

(приобретение квот) 

Пропорционально объему вылова 

соответствующих биоресурсов в 

течение сезона лова. 

Ограниченный срок 

действия квот по видам 

водных биоресурсов. 
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Продолжение приложения Е 

Элемент учетной 

политики 

Предлагаемый вариант (метод) 

учета 
Обоснование выбора 

11. Способ списания 

расходов на НИОКР 

Пропорционально объему рыбной 

продукции, исходя из 

количественного показателя объема 

продукции и соотношения общей 

суммы расходов по конкретной 

НИОКР и всего предполагаемого 

объема продукции за весь срок 

применения результатов конкретной 

работы. 

Биологические, 

экологические, и технические 

исследования и разработки в 

освоении водных 

биоресурсов. 

 

12. Метод оценки 

незавершенного 

производства 

По нормативной (плановой) 

производственной себестоимости. 

МСФО 2 «Запасы» 

Взаимодействие 

управленческого и 

бухгалтерского учета. 

Разработка нормативов затрат 

для оценки НЗП. 

13.Создание резервов  1.На покрытие расходов по ремонту 

основных средств.  

2.На предстоящую оплату отпусков 

работникам.  

3.На производственные затраты по 

подготовительным работам в связи с 

сезонным характером производства. 

 4.По сомнительным долгам МСФО 

37«Резервы, условные 

обязательствам условные активы». 

1. Сезонный характер 

работы добывающих и 

обрабатывающих судов. 

2. Природно-климатические 

условия производства. 

3. Использование резерва 

на ремонт сетеснастных 

материалов, орудий лова, 

промыслового снаряжения и 

промыслового инвентаря. 

4. Наличие дебиторской 

задолженности. 

14.Метод учета затрат 

основного производства 

1.Попроцессный добыча рыбы, 

заморозка, транспортировка. 2. 

Нормативный по факторам 

производства . 

Обеспечение 

информационной, 

контрольной и 

стимулирующей функций 

управления. 

15.Метод учета затрат 

вспомогательного 

производства 

Прямые затраты учитываются 

позаказным методом. 

Утвержденный перечень 

вспомогательных видов 

производств. 

16. Метод исчисления 

себестоимости 

продукции 

Неполная (сокращенная) 

производственная себестоимость. 

Для планирования и контроля 

цен, финансовых результатов, 

ассортимента продукции, в 

зависимости от полноты 

включения затрат в 

себестоимость продукции. 

17. Амортизация 

объектов основных 

средств 

По группам однородных объектов 

по добывающим в обрабатывающим 

судам - способом списания 

стоимости пропорционально объему 

рыбной продукции. 

МСФО 16 «Основные 

средства» Обновление 

активной части основных 

фондов - приобретение новых 

судов. 
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Окончание приложения Е 

Элемент учетной 

политики 

Предлагаемый вариант (метод) 

учета 
Обоснование выбора 

18. Учет готовой 

продукции 

По нормативной (плановой) 

себестоимости с использованием 

счета 40 «Выпуск продукции». 

Контроль выпуска продукции 

из производства, 

формирование расходов 

производства, выявление 

отклонений фактической 

себестоимости продукции от 

нормативной (плановой). 

19. Использование 

прибыли отчетного год 

Выплата дивидендов Решение общего собрания 

акционеров 

20. Учет прочих 

расходов (сч. 91/2) 

1. Расходы, направляемые на 

благотворительные цели. 2. 

Расходы, связанные с содержанием 

социально - культурной структуры 

предприятия и поселка. 

Решение общего собрания 

акционеров. 
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Приложение Ж 

 

Алгоритм формирования учетной политики, с учетом отраслевых 

особенностей вида экономической деятельности
158

 

 

1 этап Провести 

анализ 

фактического 

состояния 

бухгалтерского 

и налогового 

учета 

Изучить законодательную и нормативную документацию в области бухгалтерского учета, 

налогообложения и отраслевые нормативные документы и рекомендации  

Элементы учетной политики, с учетом отраслевой специфики деятельности коммерческой 

организации 

Обязательные - 

одинаковы для всех 

организаций 

Вариативные в рамках 

отраслевого законодательства 

Специальные, разрабатываемые 

самой коммерческой 

организацией 

Закон «О 

бухгалтерском 

учете» 402-ФЗ, ПБУ 

Отраслевые методические 

указания  

Специальные элементы 

формируются на основе 

профессионального суждения 

бухгалтера или аудитора 

 

Определить круг вопросов, предполагаемых к рассмотрению в учетной политике 

 

2 этап Провести анализ организационной структуры 

коммерческой организации 

Определить состав внутренней отчетности  

Определить состав информации необходимой внутренним пользователям 

 

3 этап Определить цель формирования УП Разработать структуру УП 

Унифика-ция  

учетного  

процесса 

Оптимизац

ия 

налогооб-

ложения 

Достижение 

инвестиционной 

привлекательности 

Объединение УП для 

целей бухгалтерского 

и  

налогового учета 

Разграничение УП для целей 

бухгалтерского и налогового 

учета 

 

Выбор разделов учетной политики 

 

4 этап Выделить конкретные направления ведения и организации бухгалтерского учета 

Виды имущества Виды обязательств Виды доходов Виды расходов 

 

Установить допустимые законодательными и нормативными актами способы ведения учета 

 

Нормативный документ однозначно 

указывает на способ учета факта 

хозяйственной деятельности 

В нормативном документе даны несколько 

вариантов учетного отражения фактов 

хозяйственной деятельности 

Нормативные 

предписания 

отсутствуют 

 

В учетной 

политике не 

отражается 

Выбрать из нескольких 

допустимых способов 

ведения бухгалтерского 

учета 

Воспользоваться 

альтернативой: применять 

или не применять тот или 

иной способ учета 

Разработать новый способ, исходя 

из действующих положений по 

бухгалтерскому учету и МСФО 

 

Сформировать проект учетной политики 

 

5 этап Согласовать проект учетной политики с руководителями структурных подразделений 

 

Внести рекомендуемые коррективы в проект учетной политики 

 

Утвердить учетную политику приказом руководителя 

                                           

158 Составлено на основе: Федорченко Т.А. Особенности формирования учетной политики в негосударственных 

образовательных учреждениях: автореф. дис. … канд.эк.наук.  Москва, 2013г.  24 с. 
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Приложение И 

 

Классификация элементов, оказывающих влияние на формирование 

эффективной учетной политики
159

 

 

Классификация 

элементов 

учетной 

политики 

Элементы учетной политики 

Влияние элементов на 

учетную политику, 

которое должен 

учитывать аудитор 

при оказании 

аудиторско-

консалтинговых 

услуг  

Элементы 

учетной 

политики, не 

оказывающие  

влияния на 

финансовые 

результаты и 

статьи отчетности 

1. Способ учета амортизации нематериальных 

активов. 

2. Оценка приобретаемых материалов (по 

учетным ценам или фактической себестоимости). 

3. Порядок учета приобретения материалов 

(использование счетов 10, 15, 16). 

4. Оценка выпущенной и отгруженной готовой 

продукции (по фактической и нормативной 

себестоимости). 

5. Дата определения курсовой разницы. 

6. Оценка приобретаемой тары 

7. Периодичность корректировки стоимости 

ценных бумаг. 

8. Создание резервного капитала. 

9. Порядок учета выпуска готовой продукции (с 

использованием счета 40 или без). 

10. Выбор единицы учета готовой продукции. 

11. Способ учета на счетах выбытия основных 

средств. 

12. Метод создания резервов под снижение 

материальных ценностей. 

От перечисленных 

элементов зависит 

только процесс 

обработки учетной 

информации, на 

финансовые результаты 

они влияния не 

оказывают. Такие 

элементы как способ 

учета начисления 

амортизации 

нематериальных 

активов, приобретения 

материалов, выбытия 

основных средств 

также влияют на 

аналитичность 

исходящих данных. 

Элементы 

учетной 

политики, по 

которым 

невозможно 

дать однозначную 

оценку влияния 

1. Оценка возвратных отходов. 

2. Оценка незавершенного производства. 

3. Списание расходов будущих периодов. 

4. Распределение косвенных расходов по видам 

деятельности и/или видам выпускаемой 

продукции. 

5. Классификация затрат на производство. 

6. Формирование информации о расходах по 

обычным видам деятельности. 

7. Способ списания затрат на НИОКР. 

По этим элементам 

невозможно дать 

однозначную 

оценку, так как их 

выбор может быть 

обусловлен только 

спецификой 

организации. 

 

                                           

159
 Составлено на основе: Баранов П.П., Залышкина Т.А Формирование эффективной учетной политики 

организации // Финансовый учет.  2006.  № 4.  С. 79-83. 
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Окончание приложения И 

Классификация 

элементов 

учетной 

политики 

Элементы учетной политики 

Влияние элементов на 

учетную политику, 

которое должен 

учитывать аудитор 

при оказании 

аудиторско-

консалтинговых 

услуг  

Элементы 

учетной политики 

с долгосрочным 

периодом 

воздействия на 

отчетность  

(более 12 мес.) 

1. Переоценка основных средств. 

2. Списание основных средств стоимостью менее 

40 тыс. руб. 

3. Установление лимита отнесения к основным 

средствам. 

4. Начисление амортизации основных средств. 

5. Учет ремонта основных средств (путем 

создания ремонтного фонда). 

6. Начисление амортизации нематериальных 

активов. 

7. Оценка списываемых материально-

производственных запасов. 

8. Перевод долгосрочной задолженности в 

краткосрочную. 

9. Способ и срок списания расходов на НИОКР. 

10. Способы оценки выбывающих ценных бумаг, 

по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость. 

11. Способ формирования первоначальной 

стоимости финансовых вложений. 

12. Признание выручки от выполнения работ с 

длительным циклом. 

13. Создание резервного фонда. 

14. Метод учета поступления государственной 

помощи. 

15. Отражение в отчетности ОНА и ОНО. 

По этим элементам 

возможно оценить 

эффективность, по 

истечении года. 
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Приложение К 

 

Примерный перечень вопросов, подлежащих рассмотрению для 

получения информации о деятельности аудируемого лица 

Факторы, влияющие 

на построение системы 

бухгалтерского учета 

Критерии оценки факторов 

1. Общие экономические 

факторы 
 общий уровень развития экономики; 

 процентные ставки и наличие финансовых ресурсов; 

 инфляция, девальвация или ревальвация национальной 

валюты; 

 политика Правительства Российской Федерации или органов 

исполнительной власти иностранного государства, на 

территории которого аудируемое лицо, его филиалы и 

представительства ведут деятельность; 

 курс иностранной валюты и механизмы валютного контроля. 

2. Особенности отрасли, 

влияющие на 

деятельность 

аудируемого лица 

 рынок и конкуренция в отрасли; 

 цикличная или сезонная деятельность; 

 изменения в технологии производства; 

 коммерческий риск; 

 сокращение или расширение деятельности; 

 неблагоприятные условия деятельности; 

 экономические показатели в отрасли; 

 проблемы отрасли и отраслевые особенности бухгалтерского 

учета; 

 экологические требования и проблемы; 

 требования нормативных правовых актов, в том числе 

регулирующих сферу деятельности аудируемого лица; 

 доступность и стоимость энергоресурсов; 

 особенности деятельности. 

3. Управление и 

структура собственности 

аудируемого лица 

 корпоративная и организационная структура; 

 акционеры и их аффилированные; 

 структура капитала; 

 цели, принципы, стратегические планы руководства; 

 приобретения организаций, реорганизация аудируемого лица 

или ликвидация отдельных видов деятельности; 

 источники и методы финансирования; 

 совет директоров; 

 руководители; 

 наличие и качество работы подразделения внутреннего 

аудита; 

 отношение руководства аудируемого лица к системе 

внутреннего контроля. 
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Окончание приложения К 

Факторы, влияющие 

на построение системы 

бухгалтерского учета 

Критерии оценки факторов 

4. Продукция, рынки, 

поставщики, расходы, 

производственная 

деятельность 

аудируемого лица 

 характер деятельности; 

 местонахождение производственных помещений, складов, 

служебных помещений; 

 характеристика персонала; 

 рынки сбыта продукции или предоставления услуг; 

 поставщики товаров и услуг; 

 товарно-материальные запасы; 

 лицензии, патенты; 

 основные виды расходов; 

 научные исследования и разработки; 

 активы, обязательства и операции в иностранной валюте - по 

типам валюты; 

 действующие информационные системы; 

 особенности полученных займов. 

5. Особенности 

законодательства 
 требования нормативных правовых актов, применяемых в 

процессе деятельности аудируемого лица, в том числе в сфере 

налогообложения; 

 требования раскрытия информации, характерные для 

данного вида деятельности; 

 требования к аудиторскому заключению; 

 возможные пользователи финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

 

Аудиторские процедуры 

 
Наименование аудиторской 

процедуры 
ФСАД 7/2011 

Инспектирование + 

Наблюдение + 

Запрос + 

Подтверждение + 

Пересчет + 

Аналитические процедуры + 

Повторное проведение + 
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Приложение Л 

 

Требования, предъявляемые к формированию учетной политики 

 

ПБУ 1/2008 

Международный стандарт 

финансовой отчетности (IAS) 8 

«Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и 

ошибки»
160

 

1. Полнота отражения в бухгалтерском учете всех 

фактов хозяйственной деятельности (требование 

полноты). 

Полнота во всех существенных 

отношениях. 

 

- 
2. Своевременное отражение фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности (требование своевременности). 

3. Большую готовность к признанию в бухгалтерском 

учете расходов и обязательств, чем возможных 

доходов и активов, не допуская создания скрытых 

резервов (требование осмотрительности). 

Консервативность  

4. Отражение в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной деятельности исходя не столько из их 

правовой формы, сколько из их экономического 

содержания и условий хозяйствования (требование 

приоритета содержания перед формой). 

Отражает экономическое содержание 

операций, прочих событий и условий, 

а не только их юридическую форму. 

 

 

- 
5. Тождество данных аналитического учета оборотам 

и остаткам по счетам синтетического учета на 

последний календарный день каждого месяца 

(требование непротиворечивости). 

6. Рациональное ведение бухгалтерского учета, 

исходя из условий хозяйствования и величины 

организации (требование рациональности). 

 

 

- 

 

 

- 

Уместна для пользователей при 

принятии экономических решений. 

Надежна в том, что финансовая 

отчетность: 

- достоверно представляет 

финансовое положение, финансовые 

результаты и движение денежных 

средств предприятия; 

-  является нейтральной, то 

есть свободной от предвзятости. 

 

 

                                           
160

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки»: введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

25.11.2011 № 160н. [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Приложение М 

 

Рекомендуемые критерии оценки эффективности учетной политики коммерческой организации в разрезе 

финансовой, налоговой, управленческой, инвестиционной деятельности
161

 

 

Виды учетных политик 

Финансовая Налоговая Управленческая Инвестиционная В области человеческих ресурсов 

КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

О Б Щ И Е   КРИТЕРИИ 

 Полнота.   

 Своевременность.   

 Осмотрительность. 

 Приоритет содержания над формой.  

 Непротиворечивость.  

  Рациональность. 

 Уместность.  

 Надежность (достоверность, нейтральность). О
Г

Р
А

Н
И

Ч
Е

Н
И

Я
  баланс 

между выгодами и 

затратами; 

  баланс 

между 

качественными 

характеристиками

. 

Критерии оценки по деловым качествам: 

 - знание экономики (методов планирования, анализа и т.п.); 

- умение выбирать методы и средства достижения наилучших результатов производственно-хозяйственной деятельности при минимальных затратах всех видов ресурсов; 

- знание производства, технических и технологических особенностей его развития; 

 - знания в области организации и управления производством с учетом достижений отечественной и зарубежной практики, умение применять их в практической 

деятельности; 

 - умение планировать организацию личной деятельности и аппарата управления; 

-  умение рационально подбирать и расставлять сотрудников по рабочим местам; 

 - навыки по координации деятельности всех служб и подразделений; 

 - умение мобилизовать работников на достижение поставленных целей организации; 

 - умение эффективно стимулировать работников; 

-  умение принимать на себя ответственность в зависимости от ситуации в осуществлении своих решений; 

- готовность контролировать результаты своей работы и работы коллектива. 

                                           

161
 Составлено автором. 
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Окончание приложения М 

Виды учетных политик 

Финансовая Налоговая Управленческая Инвестиционная В области человеческих ресурсов 

В качестве общих критериев оценки системы управления человеческими ресурсами выступают: 

 - результативность системы управления человеческими ресурсами; 

 - экономичность использования ресурсов для достижения поставленной цели; 

 - эффективность (соотношение результатов и затрат). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ   КРИТЕРИИ  

Признание
162

(определение элемента, определение элемента, измеримость, актуальность, надежность) 

   Оценка
163

  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОБЩИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕЙ: 

– максимизация показателей прибыли (прибыль от продаж, чистая прибыль и др.); 

– максимизация объема продаж; 

– расширение рынков сбыта; 

– рост показателей, характеризующих стоимость коммерческой организации(стоимость  чистых активов, рыночная добавленная стоимость, MVA(Market value added):и 

др.) 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

Обеспечение отдачи от 

использования средств,  

прирост вложенных средств. 

Чистый доход (сальдо 

денежного потока за 

расчетный период) 

Чистый дисконтированный 

доход 

Индекс доходности затрат 

Анализ структуры 

налогооблагаемых 

доходов и расходов, 

показатели налоговой 

нагрузки. 

Показатели, характеризующие: 

1.Результативность.  

2.Производительность. 

3.Продуктивность.  

4.Рентабельность.  

5.Экологичность.  

6.Энергоемкость.  

Могут использоваться ключевые 

показатели эффективности либо 

показатели, используемые 

организацией в рамках системы 

сбалансированных показателей. 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 

Внутренняя ставка доходности(IRR) 

Чистая приведенная стоимость (ЧПС) 

ВСД (внутренняя ставка доходности) 

Коэффициент эффективности 

 использования  

человеческих ресурсов  

Кэф. = З / Пр. < 1. 

 

                                           
162

 Признание – это процесс включения объекта в баланс или отчет о доходах и расходах, который подходит по определению одного из элементов и отвечает условию 

(критериям) признания. 
163

 Оценка – это процесс определения денежных сумм, по которым должны признаваться элементы финансовой отчетности (первоначальная стоимость; 

восстановительная стоимость; чистая стоимость реализации; настоящая (приведенная или дисконтированная) стоимость и другие). 
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Приложение Н 

 

Основные группы критериев оценки деятельности коммерческой 

организации
164

 

 

Группы 
критериев 

Их характеристика 

Общеоргани-
зационные и 
специализи-
рованные 
критерии 

Общеорганизационные или корпоративные: наличие и соответствие им 
одинаково для всех сотрудников. Например, качество, своевременность, 
полнота выполнения обязанностей и др. Критерии, соответствующие 
определенному рабочему месту, виду деятельности (или 
специализированные). Эта группа критериев закрепляется в отдельных 
документах – методиках оценки деятельности, разработанных для каждой 
отдельной должности. 

Количествен-
ные и 
качественные 
критерии 

Количественные показатели являются наиболее распространенными 
критериями оценки работы. Это самый понятный, самый объективный и 
самый прямой способ оценки, при котором работники оцениваются на основе 
достигнутых результатов. Для руководителя главным результатом его работы 
являются производственные показатели, достигнутые его подчиненными, и 
своевременность выполнения установленных планов. 
К качественным критериям оценки относят: 
 качество работы; 
 индивидуальные характеристики, оказывающие влияние на 
эффективность работы.  

Объективные 
и 
субъективные 
критерии 

Наиболее широкое распространение получили объективные критерии оценки 
показателей: стандарты, нормативы качества и производительности, которые 
могут быть установлены практически для любой работы. Часто говорят, что 
критерии обязательно должны быть объективными, считаемыми и 
проверяемыми. Но процесс может оцениваться и по субъективным 
критериям. К субъективным критериям относятся такие показатели и 
характеристики, которые оцениваются на основании мнений и оценок 
экспертов. Такая категория критериев используется, в частности, при оценке 
деятельности специалистов-исполнителей.  

Интегральные 
и простые 
критерии 

Если при оценке эффективности работы сотрудника в одном показателе 
учитывается, комбинируется или сочетается информация, полученная в 
результате оценки различных характеристик работы и рабочего поведения 
оцениваемого, то такой показатель является интегральной оценкой. Если же 
оцениваются отдельные аспекты работы или рабочего поведения, например, 
такие, как уровень производительности или отсутствие опозданий на работу, 
то данные показатели могут рассматриваться как простые критерии. 
Совокупность простых критериев дает возможность получить 
дифференцированную оценку работы и рабочего поведения данного 
сотрудника, которая в некоторых случаях оказывается предпочтительнее 
интегральной. 
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Приложение П 

 

Обзор понятия «учетная политика в целях управленческого учета» 

 

Автор, 

нормативный акт 
Определение 

1. Вахрушина М.А. Учетную политику для целей управленческого учета можно определить, 

как совокупность способов ведения управленческого учета, 

обеспечивающих его непрерывность и преемственность и 

способствующих реализации возможностей его элементов 

(бюджетирования, собственно учета и отчетности, внутреннего контроля 

и управленческого анализа) в интересах внутрифирменного управления 

хозяйствующим субъектом
165

. 

2.Кузьмина М.С. 

 

Управленческая учетная политика – совокупность регламентированных 

внутрифирменных процедур информационного обмена, направленных 

на принятие управленческих решений для достижения целей 

организации
166

.  

3.Гуляев Н.С., 

Стеблецова О.В. 

Учетная политика для целей управленческого учета должна определять: 

объекты управленческого учета, квалификационную характеристику 

объектов управленческого учета, момент признания, денежную оценку, 

полноту формирования производственной себестоимости, определение 

финансового результата от продажи продукции по центрам 

ответственности и др.
167

. 

4.Сигидов Ю.И., 

Адаменко А.А. 

Учетная политика, формируемая для целей управленческого учета, 

имеет три аспекта: методологический, технический и 

организационный
168

. 

5.Кузнецова Е.Н. Управленческий учет основан на детализации информации, 

предназначенной для менеджерского состава.
169

. 

6.Игошина Ю.А. Учетная политика для целей управленческого учета 

сельскохозяйственной организации – совокупность способов ведения 

управленческого учета (учета и управленческой отчетности, 

бюджетирования, управленческого анализа и контроля) для получения 

информации, направленной на принятие управленческих решений для 

достижения целей организации
170

. 
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Окончание приложения П 

Автор, 

нормативный акт 
Определение 

7.Суханова Л.И. Применительно к управленческому учету учетная политика организации 

– это принятая совокупность способов ведения учета и составление 

отчетности
171

. 

8.Кондраков Н.П.  Применительно к управленческому учету учетная политика организации 

– «это принятая ею совокупность способов ведения учета и составления 

отчетности»172. 

9. Ивашкевич В.Б. Учетную политику управленческого учета можно определить как 

совокупность способов ведения управленческого учета, 

обеспечивающих его непрерывность и преемственность и 

способствующих реализации возможностей его элементов 

(бюджетирования, собственно учета и отчетности, внутреннего 

управленческого контроля и управленческого анализа) в интересах 

внутрихозяйственного управления хозяйствующим субъектом
173

. 

10.Лялькова Е.Е. Учетную политику управленческого учета – это внутренний документ 

каждой организации, являющийся важнейшим связующим звеном 

менеджмента и учета организации, использование которого позволяет 

сформировать и преобразовать первичную информацию в такой вид, 

который бы отвечал информационным запросам менеджеров и 

собственников организации, способствуя принятию ими адекватных 

управленческих решений
174

  

11.Иванова Ж.А. Под учетной политикой для целей управленческого учета следует 

понимать принятую организацией совокупность способов ведения 

управленческого учета, обеспечивающих возможность принятия 

эффективных управленческих решений
175

. 
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Приложение Р 

 

Разделы учетной политики для целей управленческого учета, 

рекомендуемые разными учеными 

 

Автор Выделяемые разделы 
Сигидов Ю.И.,  
Адаменко А.А.  

1. Методологический;  
2. Технический;  
3. Организационный

176
 

Вахрушина 
М.А. 

1. Организационный;  
2. Технический;  
3. Методический.

 177
 

Кузнецова Е.Н. Учетная политика для целей управленческого учета может состоять из 
семи разделов: 1) нормы и правила ведения управленческого учета; 2) 
формы документов и график документооборота; 3) рабочий 
управленческий план счетов. 4) классификаторы управленческого учета; 5) 
методы учета и оценки объектов учета; 6) автоматизация управленческого 
учета; 7) система контроля

178
 

Кузьмина М.С.  Положение по учетной политике должно включать разделы: 1) общие 
положения; 2) базовые принципы и понятия; 3) организационные основы; 
4) методические аспекты; 5) технические аспекты.

 179
 

Игошина Ю.А. Учетная политика для целей управленческого учета сельскохозяйственной 
организации может состоять из следующих разделов: 
1. Общие положения управленческого учета. 
2. Формы документов и управленческой отчетности, схемы их движения. 
3. Управленческий план счетов. 
4. Методы учета доходов и расходов. 
5. Система бюджетирования. 
6. Система управленческого анализа. 
7. Система управленческого контроля

180
. 

Удалова З.В., 
Осипова А.И.  

1. Организационный;  
2. Технический;  
3. Методический.

 181
 

Иванова Ж.А. 1. Организационный;  
2. Технический;  
3. Методический.

 182
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Приложение С 

 

Обзор подходов к методике проведения аудита учетной политики 
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Приложение Т 

 

Тест оценки эффективности системы управленческого учета 

 

Элементы учетной политики в целях управленческого учета Результат 
(+,-) 

1 ЭТАП - ОРГАНИЗАЦИЯ 

Регламент выработки стратегических целей организации + 
Организационная структура управленческой службы + 
Определение лиц, ответственных за ведение учета + 
Формирование центров ответственности + 
Формирование службы контроля + 
Формирование общей терминологии учета + 
Организация учета затрат на производство + 

2 ЭТАП - ТЕХНИКА 
Регламент представления и формы управленческой отчетности + 
Рабочий план счетов + 
Система учетных регистров, формы первичных документов, документооборот + 
Форма взаимосвязи управленческого учета с финансовым + 
Определение валюты учета и единиц измерения + 
Автоматизация процесса сбора данных, имеющих в информационных системах с 
учетом требований управленческого учета 

+ 

Технология обработки учетной информации + 
Технология дополнения недостающих данных + 
Алгоритм централизованных расчетных процедур  + 
Распределение функций между пользователями автоматизированной системы 
управленческого учета 

+ 

Обеспечение сохранности и конфиденциальности информации + 
3 ЭТАП - МЕТОДИКА 

Критерий отнесения объектов имущества к оборотным и внеоборотным активам  + 
Методы первоначальной оценки внеоборотных активов + 
Методы начисления амортизации внеоборотных активов + 
Методы и сроки проведения переоценки внеоборотных активов + 
Методы списания материально-производственных запасов + 
Методика формирования резервов + 
Методика исчисления трансфертных цен + 
Выбор способа оценки готовой и отгруженной продукции + 
Выбор способа оценки незавершенного производства + 
Определение порядка и срока погашения доходов и расходов будущих периодов + 
Выбор способов группировки и списания и метода учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции 

+ 

Выбор перечня статей калькуляции + 
Выбор способов распределения косвенных расходов между отдельными 
объектами учета затрат 

+ 

Выбор вариантов сводного учета затрат на производство + 
Методика формирования цен и разработка системы скидок + 
Выделение контролируемых и неконтролируемых статей отчетности центров 
ответственности 

+ 

Определение релевантных и нерелевантных доходов и расходов + 
Определение параметров информации, собираемой по конкурентным компаниям + 

Результаты: 
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Приложение У 

 

Источники информации при проведении аудита учетной политики в 

целях управленческого учета коммерческой организации 

 

1. Базовые документы, регламентирующие методику формирования аудита учетной 
политики в целях управленческого учета коммерческой организации 

Положение об учетной политике в целях управленческого учета коммерческой 
организации, утвержденные методики учета отдельных показателей и другие приложения 
к приказу об учетной политике проверяемой организации; пояснительная записка, которая 
раскрывает сведения, относящиеся к учетной политике организации; бизнес-план, 
стратегия развития организации, правила документооборота и технологии обработки 
учетной информации, технология, план производства, внутренние организационно-
распорядительные документы, регламентирующие порядок управления, договоры 
(контракты), заключаемые с потребителями продукции и поставщиками материальных 
ресурсов, перечень утвержденных форм первичных документов и форм документов для 
внутренней отчетности; Стандарты качества организации управленческого учета, 
Стандарты качества организации внутреннего контроля, Корпоративный этический 
кодекс, Политика управления рисками, Положение о бюджетировании, Положение о 
Политике внутреннего контроля, Положение о бюджетном комитете, должностные 
инструкции, Положение о службе внутреннего аудита, должностные инструкции, 
Стандарты, содержащие регламентацию применяемых методик управленческого учета 
(Положение о бизнес-процессах, положение о подразделениях, положение о финансовой 
структуре и т.д.),  контроля (приказы о проведении инвентаризации, об утверждении форм 
управленческой отчетности и т.д.), Стандарты внутренних аудиторов.  
2. Аналитическая информация, используемая при аудите учетной политики в целях 

управленческого учета коммерческой организации 
Прогнозный бухгалтерский баланс, прогнозный отчет о финансовых результатах, отчет о 
движении денежных средств, прогнозный отчет о финансовых потоках, результаты 
анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, выполнения финансовых планов за 
предыдущий период (месяц, квартал, год) 
3. Бюджетные формы, используемые в системе управленческого учета коммерческой 

организации
192

 
Бюджетные формы, используемые в организации (бюджет продаж, бюджет прямых затрат 
на материалы, бюджеты прочих прямых затрат, бюджет закупок, бюджет 
общепроизводственных затрат, бюджет коммерческих расходов, бюджет управленческих 
расходов, бюджеты по налогам, инвестиционный бюджет, бюджет доходов и расходов, 
бюджет движения денежных средств, финансовый бюджет и т.д.) 

4. Формы отчетности, необходимые для разработки учетной политики в целях 
управленческого учета 

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, формы налоговой отчетности, формы 
статистической отчетности, формы стратегической отчетности (отчет о стоимости компании, 
отчет о бизнес-перспективах, отчет о рисках, баланс корпоративного капитала, отчет о 
финансовых результатах, стратегическим отчетом о финансовых потоках) 

5. Прочие документы и информация, используемая аудируемым лицом 
Нормы и нормативы, используемые в производственно-финансовой и управленческой 
деятельности организации, прочая прогнозная финансовая информация, устные 
высказывания сотрудников и третьих лиц и др. 

 

                                           

192
Следует иметь в виду, что операционные бюджеты для каждой коммерческой организации будут 

индивидуальны. 

http://www.russianhelicopters.aero/upload/iblock/c95/c95e0d272cb1e588c6568dcd2f95dbc2.pdf
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Окончание приложения У 

6. Справочные материалы 
Экономические нормативы, утверждаемые законодательными актами (налоговые ставки, 
нормы амортизационных отчислений, учетная ставка Центрального банка РФ, 
минимальная месячная оплата труда и др.), статистические данные о развитии экономики 
в целом и в разрезе территориальных зон деятельности коммерческих организаций  
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Приложение Ф 

 

Этапы разработки учетной политики в целях управленческого учета 

организации 

 

Автор  Этапы разработки учетной политики 

Баранов П.П., 

Залышкина Т.А. 

1-й этап – аналитический, 

2-й этап – проектный,  

3-й этап – контрольный.
 193

 

Лялькова Е.Е. 1. Анализ факторов, влияющих на формирование УПУУ. 

2. Систематизация управленческих решений, принимаемых 

хозяйствующим субъектом. 

3. Выделение элементов и вопросов системы управленческого учета, 

требующих определения метода их учета и отражения в УПУУ. 

4. Формирование УИУУ. 

5. Разработка проекта УПУУ. 

6. Согласование проекта УПУУ. 

7. Документальное оформление УПУУ. 

8. Доведение до исполнителей, ознакомление с утвержденными 

положениями УПУУ и обеспечение их реализации. 

9. Корректировка и пересмотр положений УПУУ в случае 

необходимости.
 194

 

Каховская Е.Е. Этапы проведения внутреннего контроля учетной политики для 

целей управленческого учета 

1. Оценка системы внутреннего контроля по организации учетной 

политики для целей управленческого учета 

2. Анализ учетной политики для целей управленческого учета 

3. Отчет о результатах внутреннего контроля учетной политики для 

целей управленческого учета
195

 

Бычкова С.М., 

Фомина Т.Ю. 

Предлагают проводить аудит учетной политики для целей 

бухгалтерского и налогового учета в три этапа: 

ознакомительный, основной и заключительный
196

. 
 

                                           

193
Баранов П.П., Залышкина Т.А. Формирование эффективной учетной политики организации // 

Финансовый учет.  2006.  № 4.  С. 79-83. 
194

 Лялькова Е.Е. Учетная политика в системе управленческого учета: методика формирования и 

информационное значение // Аудит и финансовый анализ.  2007.  №6. С. 445-475 
195

 Каховская Е.Е. Методика внутреннего контроля учетной политики для целей управленческого учета // 

Экономические науки.  2011.  № 7(80). С. 177-181. 
196

 Бычкова С.М., Фомина Т.Ю. Аудит учетной политики организации // Аудиторские ведомости.  2007. №2. 

// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Приложение Х 

 

Примерный план аудита учетной политики в целях управленческого 

учета коммерческой организации
197

 

 

Проверяемая организация: ООО «Кавказ» 
Период аудита: с ____________________ 

Количество человеко-часов: 200 

Руководитель аудиторской группы: Краснов  Н.И. 

Состав аудиторской группы: Краснов  Н.И., Розова М.Я. 

Планируемый аудиторский риск: 3% 

Планируемый уровень существенности: 2% 

Планируемые виды работ 
Период 

проведения 
Исполнитель 

Источник  
информации 

1. Ознакомление с финансово-
хозяйственной деятельностью 
хозяйствующего субъекта 

В течение 
отчетного 
года 

Краснов Н.И., 
Розова М.Я. 
 

Учредительные документы, 
данные бухгалтерской 
отчетности, учетная политика, 
стратегия развития 

2. Оценка организационных 
предпосылок сформированной 
учетной политики в целях 
управленческого учета  

В течение 
отчетного 
года 

Краснов Н.И., 
Розова М.Я. 

Стратегия развития 
организации, учетная 
политика, 
внутрихозяйственные 
документы 

3. Анализ общей учетной 
политики коммерческой 
организации  

В течение 
отчетного 
года 

Краснов Н.И., 
Розова М.Я. 

Стратегия развития 
организации, учетная 
политика, 
внутрихозяйственные 
документы 

4. Подтверждение 
реализуемости учетной 
политики 
 
 
 

В течение 
отчетного 
года 

Краснов Н.И., 
Розова М.Я. 

Учетная политика в целях 
управленческого учета и 
отчетности, 
внутрихозяйственные 
документы, формы 
управленческой отчетности  

5. Разработка новой учетной 
политики внесение 
коррективов в реализуемую 
учетную политику 

В течение 
отчетного 
года 

Краснов Н.И. Общая стратегия развития 
организации, управленческая 
отчетность  

6. Выявление резервов для 
корректировки учетной 
политики в целях 
управленческого учета 
коммерческой организации 

В течение 
отчетного 
года 

Краснов Н.И. 
 

Формы управленческой 
отчетности, формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

7. Формирование отчета по 
результатам проведенного 
аудита учетной политики в 
целях управленческого учета 
коммерческой организации 

В течение 
отчетного 
года 

Краснов Н.И. 

 

                                           

197
 Составлен автором. 
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Приложение Ц 

 

Примерная программа аудита учетной политики в целях 

управленческого учета коммерческой организации
198

 

 

Этап проверки Содержание 
Объект 

аудиторской 
проверки 

Процедура 
Рабочие 

документы 
аудитора 

1. Аудит целей, 
задач, стратегии 
формирования 
учетной политики 
организации  

 

Определение 
цели 
формирования 
учетной 
политики в 
целях 
управленческог
о учета и 
стратегических 
целей 
управленческой 
деятельности 

Бизнес-план 
Общая 
стратегия 
развития 
организации 

 
 

Аналитические 
процедуры 
Сравнительный 
анализ 
SWOT-анализ 
PEST- анализ 
среды 
Силы Портера 
(присваиваем вес 
в соответствии с 
условиями)  
 Выбор стратегии 
роста (матрица 
McKinsey/GE)  
 Матрица 
Ансоффа и выбор 
стратегии  

Тесты проверки  
целей и 
стратегии 
организации 
управленческо-
го учета 
проверяемой 
организации 
 

 2. Аудит 
внутренних и 
внешних факторов, 
влияющих на 
формирования 
учетной политики 
в целях 
управленческого 
учета 
 

Исследование 
факторов 
внутренней 
внешней среды, 
влияющих на 
УПУУ 

Состояние 
финансовой 
деятельности, 
показатели 
финансовой 
устойчивости  
структуры и 
т.д., динамика 
рынка, 
капитала, 
изменений 
законодательст
ва, 
конъюнктуры 
рынка и т.д. 

Аналитические 
процедуры 
TOWS-АНАЛИЗ 
(поле «слабости-
угрозы»)  
Силы Портера 
(присваиваем вес 
в соответствии с 
условиями)  

Разработка 
матрицы 
конкурентных 
преимуществ 
 

3. Аудит 
содержания учетной 
политики в целях 
управленческого 
учета  
 

Анализ всех 
разделов 
учетной 
политики в 
целях 
управленческог
о учета  

Разработанная 
и реализуемая 
учетная 
политика в 
целях 
управленческог
о учета 

Аналитические 
процедуры 
Сравнительный 
анализ 
SWOT-анализ 
PEST- анализ 
среды 
ABC-анализ  

Тесты проверки 
оптимальных 
элементов   
организацион-
ного, 
технического, 
методического 
разделов  

 

 

                                           

198
 Составлена автором.  
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Продолжение приложения Ц 

Этап проверки Содержание 

Объект 

аудиторской 

проверки 

Процедура 

Рабочие 

документы 

аудитора 

 (организационн

ый, 

технический, 

методический) 

 Матрица BCG  

TOWS-АНАЛИЗ 

(поле «слабости-

угрозы»)  

Силы Портера 

учетной 

политики в 

целях 

управленческого 

учета   

4. Аудит основных 

положений 

учетной политики 

в целях 

управленческого 

учета 

 

Комплексная 

оценка 

основных 

положений 

учетной 

политики в 

целях 

управленческог

о учета 

Все 

приложения к 

учетной 

политик в 

целях 

управленческог

о учета 

Аналитические 

процедуры 

Сравнительный 

анализ 

SWOT-анализ 

PEST- анализ 

среды 

 

Тесты оценки 

основных 

положений 

учетной 

политики в 

целях 

управленческого 

учета 

5. Аудит 

реализуемых 

целевых 

стратегических 

нормативов 

управленческой 

деятельности 

Разработка и 

оценка целевых 

стратегических 

нормативов 

управленческой 

деятельности  

Система 

критериев 

оценки целевых 

стратегических 

нормативов 

управленческой 

деятельности 

Аналитические 

процедуры 

Сравнительный 

анализ 

 

Тесты оценки 

целевых 

стратегических 

нормативов 

управленческой 

деятельности 

 

6. Аудит оценки 

реализуемой 

учетной политики в 

целях 

управленческого 

учета  

 

Аудитор 

оценивает 

реализуемую 

учетную 

политику в 

целях 

управленческог

о учета 

(проводится как 

на этапе 

разработки, так 

и на этапе 

реализации) 

Разработанная 

и реализуемая 

учетная 

политика в 

целях 

управленческог

о учета 

Наблюдение 

Проверка 

документации  

Аналитические 

процедуры 

Сравнительный 

анализ 

 

Тесты оценки 

реализуемой 

учетной 

политики в 

целях 

управленческого 

учета 

7.  Аудит учетной 

политики в целях 

управленческого 

учета с общей 

учетной политикой 

коммерческой 

организации и с 

общей стратегией 

его развития 

Согласованност

ь учетной 

политики в 

целях 

управленческог

о учета с общей 

учетной 

политикой 

коммерческой 

организации и с 

общей 

стратегией его 

развития 

Разработанная 

и реализуемая 

учетная 

политика в 

целях 

управленческог

о учета 

Наблюдение 

Проверка 

документации  

Аналитические 

процедуры 

Сравнительный 

анализ 

 

Тесты 

согласованность 

учетной 

политики в 

целях 

управленческого 

учета с общей 

учетной полити-

кой коммерчес-

кой организации 

и с общей 

стратегией его 

развития 
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Окончание приложения Ц 

Этап проверки Содержание 

Объект 

аудиторской 

проверки 

Процедура 

Рабочие 

документы 

аудитора 

8. Аудит 

взаимосвязи УПУУ 

с управленческими 

целями и 

потенциалом 

коммерческой 

организации 

 

Аудитор 

оценивает 

согласованност

ь УПУУ с 

управленчески

ми целями и 

потенциалом 

коммерческой 

организации 

Разработанная 

и реализуемая 

учетная 

политика в 

целях 

управленческог

о учета 

Наблюдение 

Проверка 

документации  

Аналитические 

процедуры 

Сравнительный 

анализ 

 

Тесты 

взаимосвязи 

УПУУ с 

управленческим

и целями и 

потенциалом 

коммерческой 

организации 

 

9. Аудит резервов 

повышения 

эффективности 

УПУУ и всей 

системы 

управленческого 

учета и 

управленческой 

деятельности  

 

Выявление 

резервов 

повышения 

эффективности 

УПУУ и всей 

системы 

управленческог

о учета и 

управленческой 

деятельности  

Разработанная 

и реализуемая 

учетная 

политика в 

целях 

управленческог

о учета 

Аналитические 

процедуры 

Сравнительный 

анализ 

 

Тесты оценки 

резервов 

повышения 

эффективности 

УПУУ и всей 

системы 

управленческого 

учета и 

управленческой 

деятельности  

10. Аудит 

коррективов в 

реализуемую 

УПУУ 

коммерческой 

организации или 

разработка новой 

УПУУ 

 

Внесение 

коррективов в 

реализуемую 

УПУУ 

коммерческой 

организации 

или разработка 

новой УПУУ 

Разработанная 

и реализуемая 

учетная 

политика в 

целях 

управленческог

о учета 

Аналитические 

процедуры 

Сравнительный 

анализ 

 

Разработка 

отчета по 

результатам 

аудита, 

включающего 

рекомендации 

по 

корректировке 

УПУУ 

Разработка 

новой УПУУ 
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Приложение Ш 

 

Система внутрифирменных стандартов аудиторской организации
199

 

 

Группа внутренних 

стандартов 

Название внутренних стандартов 

Стандарты, содержащие 

общие положения по 

аудиту 

Внутренний контроль качества услуг в аудиторской организации 

Принятие на обслуживание нового аудируемого лица или 

продолжение сотрудничества. 

Стандарты, 

устанавливающие порядок 

планирования и сбора 

аудиторских доказательств 

Планирование аудита, порядок проведения аудита.  

Правила проведения аудита, сбор аудиторских доказательств. 

Стандарты, 

устанавливающие порядок 

формирования выводов и 

заключений аудиторов 

Правила подготовки аудиторского заключения и письменной 

информации по результатам аудита. 

Стандарты по 

образованию  

Кадровая политика аудиторской организации и подготовка 

кадров. 

Квалификация сотрудников и непрерывное профессиональное 

образование. 

Стандарты, 

устанавливающие порядок 

оказания сопутствующих 

аудиту услуг 

Внутрифирменные правила оказания сопутствующих аудиту 

услуг. 

Специализированные 

стандарты 

Специальные виды аудита; методики проведения аудита и 

особенности сбора аудиторских доказательств в организациях 

различных отраслей (аудит хозяйствующих субъектов 

государственного сектора, аудит бирж, финансовых и 

инвестиционных компаний, аудит банков, страховых 

организаций и др.). 

 

                                           

199
 Дюжева П.М. Специфика и структура внутрифирменного стандарта аудита доходных вложений в 

материальные ценности лизинговой компании // Экономические науки.  2011. 1(74).  С. 303 - 307. 
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Приложение Щ 

 

Иерархия внутрифирменных стандартов в аудиторских организациях
200

 

 

Система внутрифирменных стандартов аудита 
 
 

1. Концептуальные стандарты 
– Стандарты, регламентирующие этику поведения аудиторов, дополняющие и 
конкретизирующие нормативную базу. 
– Стандарты, описывающие концепцию и подход к разработке внутренних стандартов. 
– Стандарты, содержащие общие положения по аудиту. 
 
 

2. Стандарты, регламентирующие функционирование аудиторских организаций 
– Стандарты внутренней структуры и организации деятельности аудиторской 
организации. 
– Стандарты, регламентирующие порядок осуществления внутреннего контроля качества 
выполнения аудита. 
– Стандарты, регламентирующие ответственность аудиторов. 
– Стандарты по образованию и подготовке кадров, устанавливающие требования к 
образованию, профессиональному уровню аудиторов. 
– Стандарты обслуживания клиентов. 
– Стандарт «Ответственность аудиторов». 
 
 

3.Общие стандарты 
– Стандарты, регламентирующие проведение аудиторской проверки в разрезе основных 
этапов. 
– Стандарты, регламентирующие процесс оказания САУ в разрезе их видов, а также 
прочих услуг в области аудиторской деятельности. 
 
 

4. Прикладные стандарты 
– Бухгалтерские. 
– Юридические. 
– Отраслевые. 
– Специальные. 

 

 

 

                                           

200
 Савина О. П. Развитие методики разработки внутрифирменных стандартов аудиторских организаций: 

автореф. дис. … канд. эк. наук. Ростов-на-Дону,2012.  25 с.  
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Приложение Э 

 

Классификация внутрифирменных прикладных стандартов 

аудиторских организаций (стандартов 4 иерархического уровня)
201

 

 

 

                                           

201
 Савина О. П. Развитие методики разработки внутрифирменных стандартов аудиторских организаций: 

автореф. дис. … канд. эк. наук. Ростов-на-Дону,2012. 25 с. 

Бухгалтерские 

Пообъектные (например, 

аудит расчетов по кредитам  

и займам). 

Циклические (например, 

цикл получения доходов, 

цикл производства). 

Процессные (например, 

аудит процесса выпуска и 

продажи продукции, аудит 

процесса производства 

продукта). 

Юридические (проверка учредительных документов) 

– Стандарт «Проверка учредительных документов экономического субъекта». 

Отраслевые 

(например, особенности аудита в сельскохозяйственных организациях). 

Специальные 

(например, МП, организации потребительской кооперации и т.д., холдинги, особенности 

аудита на предприятиях малого бизнеса). 
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Приложение Ю 

 

Основные положения внутрифирменных аудиторских стандартов  

 

Требования, 

предъявляемые к 

внутрифирменным 

стандартам 

Цель 

внутрифирменн

ого стандарта 

Основные виды 

работы 

Применение 

внутрифирменных 

стандартов позволит 

 целесообразность (при 

разработке стандартов 

следует учитывать их 

практическую пользу, 

актуальность и 

приоритетность); 

 преемственность и 

непротиворечивость 

(каждый последующий 

стандарт внутреннего 

аудита должен опираться на 

действующие стандарты, 

обеспечивать 

согласованность с 

нормативными документами 

и взаимосвязь с другими 

внутренними стандартами); 

 логическая стройность 

(целостность, четкость 

формулировок и ясность 

изложения); 

 полнота и детализация 

(полнота охвата всех 

значимых вопросов 

изучаемого объекта); 

 единство 

терминологической базы. 

 совершенство

вание и 

регламентация 

практики 

проведения 

аудиторской 

проверки того 

объекта аудита, 

который не 

регламентирован 

законодательств

ом. 

 

 обзор 

достоверности и 

целостности 

финансовой и 

операционной 

информации; 

 проверка 

системы 

внутреннего 

контроля и 

бухгалтерского 

учета в условиях 

их 

реформирования; 

 оценка 

эффективности 

использования 

активов и их 

сохранности; 

 оценка 

экономичности и 

продуктивности 

использования 

ресурсов; 

 выявление 

соответствия 

операций или 

программ 

запланированным 

задачам и целям. 

 

 четко выполнять 

поставленные задачи в 

рамках проверки; 

 сделать технологию и 

организацию проведения 

аудита более 

рациональным, 

уменьшить трудоемкость 

аудиторских работ по 

проверкам отдельных 

участков (за счет 

разработанных рабочих 

таблиц, вопросников), 

обеспечить 

дополнительный 

контроль за работой 

аудиторов; 

 содействовать 

внедрению в аудиторскую 

проверку научных 

достижений и новых 

технологий; 

 обеспечить высокое 

качество аудиторской 

проверки и 

способствовать снижению 

аудиторского риска; 

 регулировать 

профессиональное 

поведение аудиторов в 

соответствии с 

этическими нормами 

аудита. 
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Приложение Я 

 

Разделы внутрифирменного стандарта 

 

Авторы Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Сугаипова И.В., 

Юрченко 

М.Ю.
202

 

Общие положения 1. Цель и общие принципы разработки стандарта, 

необходимость использования стандарта. 

2. Объект стандартизации. 

3. Сфера применения стандарта. 

4. Взаимосвязь с другими стандартами. 

5. Преемственность с ранее действующими 

нормативными актами. 

Изложение 

содержания стандарта 

1. Основные требования. 

2.Методология решения указанной проблемы. 

3. Нормативные акты, используемые при аудите. 

Приложение 1. Практические приложения по необходимости 

(таблицы, вопросники, тесты, блок-схемы). 

Лосева Н.А.
203

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Цель и основания разработки стандарта 

1.2. Необходимость использования стандарта 

1.3. Сфера применения стандарта 

1.4. Взаимосвязь с другими стандартами, в том 

числе международными 

1.5. Применимость с действующими 

нормативными документами и внутренними 

стандартами 

1.6. Срок действия стандарта 

2. Основные понятия и определения 

3. Сущность 

внутрифирменного 

стандарта 

 

 

3.1. Основные требования и порядок 

осуществления аудиторской деятельности в 

организации 

3.2. Основные требования и порядок разработки 

внутрифирменных стандартов аудиторской 

деятельности 

4. Приложения к стандарту 

 

                                           

202
 Сугаипова И.В., Юрченко М.Ю. Разработка внутрифирменного стандарта аудиторской деятельности 

«Методика аудита операций с основными средствами» // Вестник Адыгейского государственного 

университета.  Серия 5: Экономика.  2010. № 3. С. 89-94. 
203

 Лосева Н.А. Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности «Концепция деятельности 

аудиторской организации и цели разработки внутрифирменных стандартов» // «Аудитор». 2014. № 11. С. 32-

36. 
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Продолжение приложения Я 

Авторы Наименование раздела Содержание раздела 

Дюжева П.М.
204

 1. Общие положения. 

2. Объекты аудита. 

3. Цели и задачи аудита. 

4. Программа аудиторской проверки. 

5. Нормативные акты, используемые при аудите. 

6. Источники информации, используемые при аудите. 

7. Последовательность работ при проведении аудита. 

Савина О.П.
205

 1. Введение    Общие положения стандарта 

2.Взаимосвязь с другими стандартами 

3.Перечень нормативных актов, используемых в ходе проверки 

4. Источники информации для проведения проверки 

5. Методика проверки 

6.Оформление результатов проверки 

Приложения  Рабочие документы аудитора (план и программа 

проверки, оценка системы внутреннего контроля, 

оценка аудиторских рисков), классификаторы 

типичных ошибок и нарушений. 

Андреев В.Д.
206

 1. Общие положения Описание необходимости создания стандарта 

внутреннего аудита, определение основных 

терминов и понятий, сфера применения, а также 

описание объекта стандартизации. 

2. Цели и задачи стандарта 

3. Взаимосвязь с 

другими стандартами 

Выявление основных принципов и технологий – 

описание подходов аудиторской службы к 

положениям стандарта, изложение принятых 

методик и технических приемов решения 

рассматриваемых проблем. 

4. Оформление Перечень документов, которые аудитор должен 

составить согласно требованиям стандарта 

внутреннего аудита. 

5. Приложения  Алгоритм применения стандарта внутреннего 

аудита. 

 Описание технологий выполнения каждого 

этапа. 

 Перечень вопросников и аудиторских 

процедур. 

 Таблицы, схемы, рабочие документы с 

цифровыми примерами по использованию 

методик и аудиторских процедур. 

 Систематизированный перечень нормативных 

документов. 
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Дюжева П.М. Специфика и структура внутрифирменного стандарта аудита доходных вложений в 
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206

 Андреев В.Д. Внутренний аудит: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003. 464 с. 
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Окончание приложения Я 

Авторы Наименование раздела Содержание раздела 

Жарыгласова 

Б.Т.
207

 

 

 1.Общие положения: 

 

• Обоснование актуальности разработки 

стандартов. 

• Цели и задачи стандарта. 

• Сфера применения стандарта. 

• Взаимосвязь с другими стандартами. 

• Преемственность с ранее действовавшими 

нормативными актами и ВС. 

• Срок действия стандарта. 

2. Содержание. 

 

• Основные понятия и определения. 

• Основные требования. 

• Методология решения поставленной задачи. 

Сиротенко 

Э.А.
208

 

1. Регламентирующие 

параметры. 

Ссылка на российские или международные 

стандарты, использованные при разработке 

данного стандарта. 

2. Общие положения. Необходимость внутреннего стандарта, 

определение его основных терминов и понятий, 

сферы применения, описание объекта 

стандартизации. 

3. Цель и задача 

стандарта. 

Назначение стандарта и конкретные проблемы, 

решение которых обеспечивается его 

применением. 

4. Взаимосвязь с 

другими стандартами. 

Ссылки на соответствующие положения других 

стандартов. 

5. Определение 

основных принципов и 

методик. 

Описание подходов аудиторской организации, 

принятых методик и технических приемов 

решения проблем, рассматриваемых стандартом. 

6. Оформление. Перечень документов, которые аудитор должен 

составить согласно требованиям стандарта. 

7. Перечень 

нормативных актов 

Аудиторы должны руководствоваться при 

выполнении требований внутреннего стандарта. 

 

                                           
207

 Жарыгласова Б.Т. Общие рекомендации по разработке внутрифирменных стандартов // Аудиторские 

ведомости.  2007.  №12.  С. 26-34. 
208

 Сиротенко Э.А. Внутрифирменные стандарты аудита: учеб. Пособие. М.: КНОРУС, 2006.  224 с. 
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Приложение D 

 

Примерная программа аудита внешней и внутренней среды 

функционирования коммерческой организации
209

 

 

 

 

                                           

209
 Составлена автором. 

Этап аудита  Содержание  Объект аудиторской 

проверки 

Процедура Источники 

аудита 

Мониторинг, 

оценка и 

анализ 

внешней 

среды  

 

 

На данном этапе 

необходимо 

оценить состояние 

экономической, 

политической, 

технологической, 

социальной среды 

и их влияние на 

деятельность 

коммерческой  

организации. 

Темпы роста ВВП. 

Внешние долги. 

Величина валового 

национального продукта. 

Темпы инфляции. 

Уровень безработицы. 

Процентные ставки. 

Производительность труда. 

Нормы налогообложения 

правового поля. 

Политическая ситуация. 

Технологические 

компоненты.  

Анализ потребителей. 

Анализ поставщиков. 

Изучение конкурентов. 

Анализ рынка рабочей 

силы. 

Темпы роста населения. 

Наблюдение. 

Инспектирован

ие посредством 

изучения 

документации. 

Запрос. 

Аналитические 

процедуры.  

Законодательно-

нормативные 

документы, 

статистические 

данные, 

периодические 

издания, 

экономическая 

литература, 

оценки 

независимых 

экспертов, 

сведения о 

рынках и др. 

Мониторинг, 

оценка и 

анализ 

внутренней 

среды  

 

Оценка 

внутренней среды 

и потенциала 

компании-клиента, 

оценка системы 

внутреннего 

контроля (СВК) в 

разрезе ее 

элементов. 

Финансовая составляющая, 

отраслевая, 

инвестиционная, 

производственная, 

маркетинговая 

деятельности 

коммерческой 

организации, основные 

элементы СВК.   

Наблюдение. 

Инспектирован

ие посредством 

изучения 

документации. 

Запрос. 

Аналитические 

процедуры. 

Данные 

бухгалтерского, 

управленческого 

учета и 

отчетности, 

учредительные 

документы, 

техническая 

документация, 

акты ревизий и 

иная внутренняя 

документация 

предприятия. 
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Приложение F 

 

Аспекты учетной политики, позволяющие оценить их роль 

в проведении аудита
210

 

 

Аспекты учетной 

политики 

Виды аудита и степень охвата аспектов учетной политики 

Внешний Внутренний 

Методический Является важнейшим аспектом при аудите, т. к. 

влияет прямо и непосредственно на 

формирование показателей бухгалтерской 

отчетности. 

Подлежит 

обязательной 

экспертизе. 

Налоговый Является важнейшим аспектом при аудите, т. к. 

влияет прямо и непосредственно на 

формирование показателей налоговой 

отчетности. 

Подлежит 

обязательной 

экспертизе. 

Организационный Подлежит обязательной экспертизе, т. к. 

является обязательным составляющим 

нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

Подлежит 

обязательной 

экспертизе. 

Технический Подлежит обязательной экспертизе, 

т. к. является обязательным составляющим 

нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

Подлежит 

обязательной 

экспертизе. 

Управленческий Не является областью внешнего аудита и 

составляет коммерческую тайну предприятия. 

 

Подлежит 

обязательной 

экспертизе. 

Международный Не является областью российского 

внешнего аудита. 

 

Подлежит 

обязательной 

экспертизе. 

Аналитический Подлежит внешнему аудиту по желанию 

аудируемого лица 

. 

Подлежит 

обязательной 

экспертизе. 
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Программа аудита формирования и реализации учетной политики в 

целях бухгалтерского учета и налогообложения 

 

Этапы 

аудита 
Содержание 

Объект 

аудиторской 

проверки 

Процедура 

1. Оценка 

системы 

внутреннего 

контроля 

аудируемой 

организации 

– определение контрольной среды  

(политика и методы управления, 

организационная структура предприятия, 

методы распределения функции 

управления, ответственности и контроля, 

кадровая политика и практика 

разделения обязанностей); 

– систему учета – учетную политику и 

процедуры предприятия, касающиеся 

адекватности записей хозяйственных 

операций в соответствующих регистрах; 

– процедуры контроля – специальные 

проверки, выполняемые должностными 

лицами и работниками предприятия. 

Бизнес-план. 

Стратегия 

компании. 

Отчет о стоимости 

компании. 

Отчет о рисках. 

Отчет о бизнес-

перспективах. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Инспектиро-

вание. 

Аналити- 

ческие 

процедуры. 

2. Анализ всех 

разделов учетной 

политики в целях 

бухгалтерского 

учета   

 

 -  оценка организационного раздела 

учетной политики в целях 

бухгалтерского учета; 

- оценка технического раздела учетной 

политики в целях бухгалтерского учета 

и налогообложения; 

-  оценка методического раздела 

учетной политики в целях 

бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

Учетная политика в 

целях 

бухгалтерского 

учета организации 

и приложения к 

ней. 

Аналити- 

ческие 

процедуры. 

3. Оценка всех 

разделов учетной 

политики в целях 

налогообложения  

 

-  оценка организационного раздела 

учетной политики в целях налогового 

учета; 

- оценка технического раздела учетной 

политики в целях налогообложения; 

-  оценка методического раздела 

учетной политики в целях 

налогообложения. 

Учетная политика в 

целях налогового 

учета организации 

и приложения к 

ней. 

Аналити-

ческие 

процедуры. 

4. Разработка 

учетной политики 

эталона для 

аудируемой 

организации 

Формирование эталонной учетной 

политики в целях бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

Учетная политика в 

целях 

бухгалтерского и 

налогового учета 

организации и 

приложения к ней. 

Аналити-

ческие  

процедуры. 
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Этапы 

аудита 
Содержание 

Объект 

аудиторской 

проверки 

Процедура 

5. Сопоставление 

всех 

закрепленных в 

учетной политике 

способов ведения 

бухгалтерского 

учета и 

налогообложения 

в соответствии с 

действующими 

законодательство

м РФ и учетной 

политики - 

эталона 

- соблюдение всех закрепленных в 

учетной политике способов ведения 

бухгалтерского учета и 

налогообложения в соответствии с 

действующими законодательством РФ; 

- производится сравнение реализуемой 

учетной политики в целях 

бухгалтерского учета и налогообложения 

в соответствии с учетной политикой 

эталоном в данной области 

(бенчмаркинг). 

-  

Учетная политика в 

целях 

бухгалтерского 

учета организации 

и приложения к 

ней. 

Учетная политика в 

целях налогового 

учета организации 

и приложения к ней 

Законодательство 

РФ. 

Аналити-

ческие 

процедуры.  

Сравнение, 

анализ 

отклонений. 

6. Формирование 

мнения аудитора 

об учетной 

политики 

аудируемой 

организации 

-  анализ соблюдения способов и 

приемов учета, закрепленных в 

приказе (распоряжении) об учетной 

политике в целях бухгалтерского учета 

и налогообложения и других 

внутренних документах, т.е. 

единообразие всех внутренних 

регламентов аудируемой организации 

- формирование мнения аудитора о 

влиянии применяемой учетной 

политики проверяемого 

экономического субъекта на 

показатели бухгалтерской отчетности 

и их достоверность. 

-  Аналити-

ческие 

процедуры.  
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Основные признаки эффективной учетной политики
211

 

 

Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет 

Общие признаки эффективной учетной политики 

– принципы бухгалтерского учета; 

– профессиональное бухгалтерское суждение; 

– моделирование учетной системы. 

Индивидуальные признаки эффективной учетной политики 

– полно раскрыты 

выбранные организацией 

способы ведения 

бухгалтерского учета; 

– полно раскрыты выбранные 

организацией способы ведения 

налогового учета; 

– полно раскрыты 

выбранные организацией 

способы ведения 

управленческого учета; 

– порядок отражения 

хозяйственных операций в 

учете не противоречит 

требованиям действующего 

законодательства РФ; 

– работа учетной службы 

организована таким образом, 

что способствует 

своевременному и полному 

учету и формированию 

налоговой отчетности; 

– работа учетной службы 

организована таким образом, 

чтобы удовлетворять 

запросы внутренних 

пользователей; 

– данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

доступны для ее 

пользователей, достоверны; 

– система налогового учета 

является прозрачной и 

доступной; 

 

– система управленческого 

учета является оперативной; 

– в учете отражены все 

операции, имеющие 

значение для учета и 

отчетности; 

– создана оптимальная 

система налогового учета, 

предусматривающая основные 

направления минимизации 

налогов в рамках 

действующего 

законодательства РФ; 

– система управленческого 

учета изыскивает резервы 

повышений эффективности 

деятельности организации в 

разных направлениях; 

– система внутреннего 

контроля ограничивает 

возможность умышленного 

совершения 

злоупотреблений; 

– уменьшены риски, 

связанные с возможными 

штрафными санкциями со 

стороны фискальных органов; 

– риски, связанные с не 

обнаружением или не 

предоставлением 

оперативной информации 

руководству, что послужит 

неправильному принятию 

решения;  

– учетная система 

соответствует стратегиям 

развития организации. 

– налоговая система 

соответствует стратегии 

развития организации. 

– управленческая система 

соответствует стратегии 

развития организации. 
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Приложение L 

 

Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности 

 

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Введение 

 

1. Общие положения стандарта. 

1.1. Цель и основания разработки стандарта. 

1.2. Задачи стандарта.   

1.3. Применимость стандарта. 

1.4. Сфера применения стандарта. 

1.5. Взаимосвязь с другими стандартами. 

1.6.  Применимость с действующими нормативными документами и 

внутренними стандартами. 

1.7.  Срок действия стандарта. 

2. Основные термины. 

3. Методика аудита эффективности учетной политики организации. 

4. Рекомендации по повышению эффективности учетной политики 

организации. 

5. Приложения к стандарту. 

 

1. Общие положения стандарта 

 

1.1. Цель и основания разработки стандарта - установить 

внутрифирменные требования и порядок осуществления аудиторской 

деятельности в аудируемой организации, с целью выражения мнения 

аудитора об уровне эффективности учетной политики аудируемого лица по  
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заранее определенному критерию оценки, а также разработка комплекса 

рекомендаций по ее корректировке для достижения максимальных 

результатов деятельности коммерческой организации.  

1.2. Задачи стандарта: 

а) определить концепцию аудиторской проверки эффективности 

учетной политики посредством разработки системы критериев; 

б) регламентировать процесс проверки соответствия положений 

учетной политики требованиям нормативно-правовых актов РФ; 

в) определить методические подходы к выявлению резервов 

повышения эффективности учетной системы аудируемого лица и разработке 

системы рекомендаций по корректировке учетной политики. 

1.3. Применимость стандарта 

Требования внутрифирменного стандарта являются обязательными при 

осуществлении профессиональной деятельности аудиторской организацией в 

области аудита эффективности учетной политики аудируемого лица.  

1.4. Сфера применения стандарта 

Разработанный внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности 

предназначен для применения сопутствующих аудиту услуг в форме 

компиляции, согласованных процедур, а также в рамках оказания прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью в виде аудита эффективности 

учетной политики аудируемого лица.  

Данный внутрифирменный стандарт содержит основные принципы и 

методику аудита эффективности учетной политики организации. Для 

обеспечения однозначного понимания и применения основных принципов, 

необходимых процедур вместе с соответствующими руководствами следует 

опираться на положения нормативно-правовых актов РФ по аудиторской 

деятельности, в том числе Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральных правил (стандартов) 

consultantplus://offline/ref=A5A9928B41BD47A1588C6D31AD67987BE516F701AA02FE11F3C9A6E825l7g1I
consultantplus://offline/ref=A5A9928B41BD47A1588C6D31AD67987BE511FA05A607FE11F3C9A6E82571A4767F0A555048E2C1C2lEg6I
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аудиторской деятельности, Кодекса профессиональной этики аудиторов, 

Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Положения данного внутрифирменного стандарта аудита являются 

обязательными для применения в аудиторской организации и при оказании 

аудиторско-консалтинговых услуг, предполагающих аудит эффективности 

учетной политики.  

1.5. Взаимосвязь с другими стандартами 

ФП(С)АД № 1 «Цель и основные принципы аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности», ФП(С)АД № 24 «Основные принципы 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, имеющих 

отношение к услугам, которые могут предоставляться аудиторскими 

организациями и аудиторами». 

1.6. Применимость с действующими нормативными документами и 

внутренними стандартами 

Положения разработанного стандарта согласуются с требованиями 

нормативно-правовых актов РФ, а также с положениями внутрифирменных 

стандартов аудиторской фирмы. 

Аудиту могут быть подвержены различные виды учетных политик, 

формируемых в рамках коммерческой организации. В приложении 1 

сформированы основные признаки эффективной учетной политики 

коммерческой организации в разрезе бухгалтерского, налогового, 

управленческого учетов. 

1.7. Срок действия стандарта 

Настоящий стандарт действует до принятия соответствующего нового 

внутрифирменного стандарта. Изменения и дополнения вносятся в стандарт 

по мере изменений и дополнений в нормативно-правовой базе РФ по 

аудиторской деятельности. 

 

consultantplus://offline/ref=A5A9928B41BD47A1588C6D31AD67987BE517F704A107FE11F3C9A6E825l7g1I
consultantplus://offline/ref=A5A9928B41BD47A1588C6D31AD67987BE517F705A705FE11F3C9A6E825l7g1I
consultantplus://offline/ref=A5A9928B41BD47A1588C6D31AD67987BE511FA05A607FE11F3C9A6E82571A4767F0A555048E2C1C2lEg7I
consultantplus://offline/ref=A5A9928B41BD47A1588C6D31AD67987BE511FA05A607FE11F3C9A6E82571A4767F0A555048E0C3C6lEgBI
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2. Основные термины 

 

Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности – 

документы, детализирующие и регламентирующие национальные и 

международные требования к осуществлению и оформлению результатов 

аудита, сопутствующих аудиту услуг, организации контроля качества, 

принятые и утвержденные аудиторской организацией для обеспечения 

эффективности и качества аудиторских услуг, соответствия требованиям 

международных и национальных стандартов аудиторской деятельности. 

Учетная политика в узком ее понимании – это свод правил 

организации и ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

отчетности, закрепленный во внутреннем регламенте коммерческой 

организации. 

Критерии эффективности учетной политики – это набор 

качественных и количественных показателей учетной политики-эталона 

конкретной коммерческой организации. 

Условия эффективности – это приемлемый и достижимый уровень 

использования способов и правил ведения бухгалтерского, налогового, 

управленческого и других видов учета и отчетности, реализуемых в 

коммерческой организации внутренних положений формирования и 

реализации бизнес-процессов, отвечающих ожиданиям.  

Аудит эффективности учетной политики проводится на основе 

унифицированной схемы, представленной в Приложении 2.  Логика 

разработки и корректировки эффективной учетной политики представлены 

на рисунке 1.   
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Рисунок 1 – Этапы разработки и корректировки эффективной 

учетной политики
 212

 

 

В процессе применения методики аудита эффективности учетной 

политики аудитор должен использовать специальный инструментарий, который 

структурирован и представлен на рисунке 2. Использование инструментария 

позволит аудитору выявить эффективность учетной политики с помощью 

различных методов анализа реализуемой учетной политики с учетом факторов, 

оказывающих влияние на учетную политику. 
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1-й этап - 

проектный: 
● Анализ 

особенностей 

внешних и 

внутренних условий 

хозяйствования 

организации 

● Изучение 

стратегии 

функционирования 

организации  

● Анализ 

фактического 

состояния 

бухгалтерского учета 

и системы 

внутреннего 

контроля 

● Определение цели 

формирования 

учетной политики 

2-й этап - 

текущий: 
● Разработка 

совокупности 

критериев 

повышения 

эффективности 

учетной политики 

● Разработка 

совокупности 

рекомендаций по 

совершенствованию 

существующей 

учетной политики 

● Разработка проекта 

– эталона новой 

учетной политики 

 

3-й этап - 

контрольный: 
● Решение учетных и 

управленческих 

проблем, возникших в 

процессе внедрения 

новой учетной 

политики 

● Проведение 

обучающих 

семинаров, 

консультирование 

персонала 

● Защита новых 

методик перед 

налоговыми службами 

● Оперативное 

внедрение изменений 

во внутренние 

документы 

организации 



192 

Продолжение приложения L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Инструментарий, используемый аудитором при проведении 

аудита эффективности учетной политики   

Инструментарий при проведении аудита эффективности учетной 

политики коммерческой организации 

Методы анализа учетной политики и их взаимосвязи 

Метод анализа 

потенциалов 

Метод 

альтернатив 

Факторы, влияющие на формирование учетной политики 

Внутренние факторы 
 учетная система;  

 маркетинг, производство;  

 финансы;  

 организационная 

культура; 

 кадры. 

Факторы микросреды 
 организации-конкуренты; 

 организации-контрагенты; 

 клиенты; 

 наемные работники;  

 законодательство РФ 

 

 

Факторы макросреды 
 НТП; 

 состояние экономики; 

 институты рынка; 

 состояние культуры в 

обществе, географические 

положение, 

 политические факторы 

Аудит эффективности учетной политики коммерческой организации 

Система показателей 

эффективности, определяемых на базе 

бухгалтерской финансовой 

отчетности 

Показатель прибыльности, показатель отклонений, 

показатель рентабельности инвестиций, показатель 

эластичности, показатель отклонения от нормативов, 

показатель отклонения плана от факта, показатель 

экспертных оценок, показатель выполнения 

инвестиционных планов, показатель экспертных 

оценок лояльности 

 

Система показателей 

эффективности, определяемых на базе 

учетного обеспечения 

Критерий прибыльности, критерий минимального 

отклонения от учетной политики эталона, критерий 

рентабельности инвестиций, критерий эластичности 

плановых продаж к внутренним инвестициям, критерий 

выполнения планов, критерий экспертных оценок, 

критерий выполнения инвестиционных планов, критерий 

лояльности учетной политики 

 

 

SWOT-

анализ 

Модель адаптивного 

прогнозирования 

Метод экспертных 

оценок 

Учетная политика коммерческой организации 
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3. Методика аудита эффективности учетной политики 

организации 

 

3.1. На первом этапе аудитору следует произвести сбор информации по 

следующим направлениям: о клиенте в соответствии с Федеральным 

стандартом аудиторской деятельности № 8 «Понимание деятельности 

аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков 

существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности», о системе внутреннего контроля, а также о результатах оценки 

полученной информации. 

Аудитор изучает попроцессно вид деятельности, форму собственности, 

организационную структуру, стратегию развития коммерческой организации, 

реализуемую коммерческой организацией учетную политику, другие 

внутренние документы, систему внутреннего контроля, а также оценивает 

всю полученную информацию. Примерный перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению для получения информации о деятельности аудируемого лица, 

приведен в Приложении 3. 

3.2. На втором этапе аудитором осуществляется разработка модели 

«идеальной» учетной политики (учетной политики - эталона), основано на 

бизнес-процессах учета внешних и внутренних факторов, с определением 

условий ее эффективности для клиента - коммерческой организации. 

Учетная политика состоит из трех аспектов: организационный, 

технический, методический. Для каждого из этих аспектов аудитором 

должны быть сформулированы условия эффективности, документально 

закрепляемые во внутренних стандартах. 

3.3. На третьем этапе аудитор осуществляет разработку плана и 

программы аудита эффективности учетной политики. Процесс разработки 

плана и программы проведения  аудита  учетной  политики   следует начать с  
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формулировки перечня контрольных вопросов и аналитических процедур: 

• аудит стратегии развития коммерческой организации; 

• аудит соответствия положений учетной политики требованиям 

нормативных документов. 

3.4. На четвертом этапе аудитор осуществляет разработку системы 

критериев оценки эффективности всех составляющих учетной политики 

коммерческой организации. В процессе аудита эффективности учетной 

политики коммерческой организации одним из главных процедур является 

выбор критериев оценки ее эффективности. Все экономические процессы и 

явления характеризуются определенной качественной и количественной 

оценкой, называемой показателем. Одной из самых сложных для аудитора 

проблем при аудите эффективности учетной политики является подбор 

именно тех критериев (качественных и количественных), которые позволят 

оценить максимальный эффект в дальнейшем от функционирования учетной 

системы. Система количественных критериев эффективности учетной 

политики, может основываться: 

1) на системе показателей эффективности, определяемых на базе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

2) системе показателей эффективности, определяемых на базе учетного 

обеспечения. 

Качественный аспект характеризует показатель, как явление, процесс. 

Количественная сторона показателя обозначает размер, а также абсолютную 

и относительную величину.  

При разработке системы критериев оценки эффективности следует 

руководствоваться соответствием специфике вида деятельности организации.  

К качественным критериям эффективности учетной политики следует 

отнести те, которые закреплены в основных национальных и международных 

стандартах. Чем большим  качественным   критериям   будет  
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соответствовать учетная политика, тем более прозрачной будет полученная 

на ее основе бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческой 

организации, тем более эффективной будет деятельность коммерческой 

организации. 

Требования, предъявляемые к формированию учетной политики, 

представлены в приложение 4. 

Количественную оценку эффективности учетной политики следует 

осуществлять методами, ориентированными на комплексный анализ 

деятельности организации на основе системного подхода, который 

предполагает исследование объекта аудита как системы. 

При аудите эффективности учетной политики следует применять 

специальные количественные критерии оценки реализуемых разделов 

учетной политики коммерческой организацией (финансовой, налоговой, 

управленческой, инвестиционной, дивидендной и т.д.). Количественные 

критерии оценки эффективности учетной политики следует разделить на две 

группы, в зависимости от информационной базы проведенного анализа:  

1. Система показателей эффективности учетной политики, 

определяемых на базе бухгалтерской (финансовой) отчетности можно 

отнести к общим, то есть те, которые характерны для любого раздела 

учетной политики (показатели, характеризующие достижение организацией 

целей (например, максимизация прибыли; максимизация объема продаж; 

расширение рынков сбыта; рост стоимости чистых активов рост показателей, 

характеризующих стоимость коммерческой организации (стоимость чистых 

активов, рыночная добавленная стоимость, MVA (Market value added) и т.д.  

2. Система показателей эффективности, определяемых на базе 

учетного обеспечения, следует отнести к специальным, отражающим 

особенности и показывающие эффективность конкретного раздела и способа 

ведения бухгалтерского учета учетной политики.  
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Рекомендуемые критерии оценки эффективности учетной политики 

коммерческой организации в разрезе финансовой, налоговой, 

управленческой, инвестиционной деятельности приведены в Приложении 5.  

Основные группы критериев оценки деятельности коммерческой 

организации, которыми целесообразно руководствоваться аудитору при 

проведении аудита эффективности учетной политики, представлены в 

Приложении 6. 

3.5. На пятом этапе осуществляется накопление аудиторских 

доказательств, формирование рабочих документов, расчет оценочных 

показателей. На этом этапе аудитор осуществляет сбор аудиторских 

доказательств в соответствии с Федеральным правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности (ФСАД 7/2011) «Аудиторские доказательства», 

также осуществляется систематизация и обработка всей полученной 

информации, заполнение рабочих документов аудитора, расчет всех 

оценочных показателей. 

3.6. На шестом этапе осуществляется составление отчета по 

результатам проверки. По результатам проведенной аудиторской проверки 

аудитор должен дать оценку эффективности учетной политики коммерческой 

организации. Помимо выражения мнения о степени эффективности учетной 

политики клиента аудитор должен дать рекомендации по ее повышению. 

К итоговому отчету аудитором могут быть разработаны приложения, 

которые наглядно демонстрируют все сформулированные предложения, 

разработанные на основе всех количественных критериев оценки 

эффективности учетной политики.  

В соответствии с внутрифирменной системой контроля качества члены 

аудиторской группы обязаны использовать процедуры контроля качества, 

применимые к данному аудиторскому заданию, и предоставлять руководству 

аудиторской организации соответствующую информацию, обеспечивая 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/fsad7-2011.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/fsad7-2011.pdf
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возможность функционирования системы контроля качества в отношении 

соблюдения требования независимости. 

 

4. Рекомендации по повышению эффективности учетной 

политики организации 

 

По результатам проведенной аудиторской проверки аудитор 

формулирует рекомендации по повышению эффективности учетной 

политики, основными из которых могут быть: 

– внесение изменений в учетную политику (в целях бухгалтерского, 

налогового, управленческого и т.д. учета); 

– разработка новой учетной политики-эталона коммерческой 

организации. 

В ходе проведения аудита эффективности учетной политики должны 

быть получены доказательства, позволяющие с приемлемой уверенностью 

сделать аргументированные выводы, что учетная политики неэффективна по 

конкретным позициям, а рекомендации аудитора позволят повысить ее 

эффективность. В случае полностью неэффективной учетной политики 

аудитор может предложить услуги по разработке для организации-клиента 

эффективной учетной политики. 

 

5. Приложения к стандарту 

 

Приложение 1. Основные признаки эффективной учетной политики. 

Приложение 2. Унифицированная схема проведения аудита 

эффективности учетной политики организации. 

Приложение 3. Примерный перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению для получения информации о деятельности аудируемого лица. 
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Приложение 4. Требования, предъявляемые к формированию учетной 

политики. 

Приложение 5. Рекомендуемые критерии оценки эффективности 

учетной политики коммерческой организации в разрезе финансовой, 

налоговой, управленческой, инвестиционной деятельности. 

Приложение 6. Основные группы критериев оценки деятельности 

коммерческой организации. 

 

 

 


