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Учетная политика организации—2022:
отдельные элементы

У четная политика организации — сово-
купность способов ведения экономиче-

ским субъектом бухгалтерского учета (ст. 8 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете»). Это основной 
документ — фундамент, на котором строит-
ся «здание» бухгалтерского учета организа-
ции и впоследствии формируются показате-
ли бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Для формирования учетной политики 
нужно четко знать карту технологическо-
го процесса в организации, уметь грамотно 
организовать работу разных ее подразделе-
ний в части документооборота и иметь не-
обходимые сведения о фактах хозяйствен-
ной жизни.

Ответственность за формирование учет-
ной политики организации несет главный 
бухгалтер. 

При формировании учетной полити-
ки в отношении конкретного объекта вы-
бирается способ ведения бухгалтерского 
учета из способов, допускаемых федераль-
ными стандартами бухгалтерского учета 
(далее — ФСБУ). Если по конкретному во-

просу в ФСБУ не установлены способы ве-
дения бухгалтерского учета, организация 
разрабатывает соответствующий способ 
исходя из требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации 
о бухгалтерском учете, федеральными и 
(или) отраслевыми стандартами. При этом 
организация, основываясь на допущениях 
и требованиях, приведенных в пунктах 5, 
6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика органи-
зации» (утв. приказом Минфина России от 
06.10.2008 № 106н), использует последова-
тельно следующие документы:

а) международные стандарты финансо-
вой отчетности (МСФО);

б) положения федеральных и (или) от-
раслевых стандартов бухгалтерского уче-
та по аналогичным и (или) связанным во-
просам;

в) рекомендации в области бухгалтер-
ского учета.

На практике этот процесс выглядит сле-
дующим образом. Квалифицированный 
специалист в области бухгалтерского учета, 
отлично знакомый с технологией производ-
ства, изучивший все 27 российских ПБУ и 
ФСБУ, знающий МСФО, заранее (до начала 
финансового года) готовит учетную поли-
тику организации. Принятая организацией 
учетная политика подлежит оформлению 
соответствующей организационно-распоря-
дительной документацией (приказами, рас-
поряжениями, стандартами и т. п.).

Чтобы подготовить учетную политику 
как качественный документ, по которому 
будет работать организация, необходимо по-
нимать, что в нем не следует дублировать 
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положения ПБУ или ФСБУ в отношении какого-
либо актива или обязательства, а нужно отразить 
те способы, по которым у организации есть право 
выбора. Например, если в учетной политике пере-
писаны критерии признания актива в качестве за-
пасов из ФСБУ 5/2019 «Запасы» [1], ничего нового 
это в учет организации не внесет.

Способы ведения бухгалтерского учета, избран-
ные организацией при формировании учетной по-
литики, применяются с 1 января года, следующего 
за годом утверждения соответствующего органи-
зационно-распорядительного документа, всеми 
филиалами, представительствами и иными под-
разделениями организации (включая выделенные 
на отдельный баланс) независимо от их места на-
хождения.

Вновь созданная организация или организация, 
возникшая в результате реорганизации, обязана 
оформить избранную учетную политику в течение 
90 дней со дня государственной регистрации юри-
дического лица. Принятая вновь созданной органи-
зацией учетная политика считается применяемой 
со дня государственной регистрации юридическо-
го лица.

Учетная политика организации может быть из-
менена в следующих случаях:

 � изменения законодательства Российской Фе-
дерации и (или) нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету;

 � разработки организацией новых способов ве-
дения бухгалтерского учета. Применение нового 
способа ведения бухгалтерского учета предпола-
гает повышение качества информации об объекте 
бухгалтерского учета;

 � существенного изменения условий хозяйство-
вания, например, в связи с реорганизацией, изме-
нением видов деятельности.

Исходя из этих трех случаев, и рассмотрим 
формирование учетной политики на 2022 год. По-
скольку в рамках одной статьи невозможно охва-
тить все аспекты бухгалтерского учета, остановим-
ся на наиболее распространенных практических 
ситуациях. 

Основные средства
Для отражения операций с основными сред-

ствами предназначены ФСБУ 6/2020 «Основные 

средства» [2, приложение № 1] и ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения» [2, приложение № 2]1. 

Поскольку ФСБУ 26/2020 с 1 января 2022 г. бу-
дет применяться в обязательном порядке впервые, 
в учетной политике необходимо отразить порядок 
его применения. Последствия изменения учетной 
политики в связи с началом применения данного 
стандарта отражаются ретроспективно (как если 
бы стандарт применялся с момента возникновения 
затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни), 
если иное не установлено самим стандартом [2, 
п. 25 приложения № 2].

ФСБУ 26/2020 допускается применять пер-
спективно только в отношении фактов хозяй-
ственной жизни, имевших место после начала 
применения стандарта, без изменения сформи-
рованных ранее данных бухгалтерского учета [2, 
п. 26 приложения № 2].

Кроме того, организация обязана раскрыть вы-
бранный ею способ отражения последствий изме-
нения учетной политики в связи с началом приме-
нения ФСБУ 26/2020 в своей первой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составленной с примене-
нием данного стандарта [2, п. 27 приложения № 2]. 

Что необходимо отразить в учетной политике в 
части основных средств?

Пункт 5 ФСБУ 6/2020 гласит, что организация 
может принять решение не применять данный 
стандарт в отношении активов, характеризующих-
ся одновременно признаками, перечисленными в 
п. 4 стандарта, но имеющих стоимость ниже ли-
мита, установленного организацией с учетом су-
щественности информации о таких активах. При 
этом затраты на приобретение, создание таких ак-
тивов признаются расходами периода, в котором 
они понесены.

 Следовательно, в учетной политике требует-
ся установить лимит стоимости основных средств. 

   О б р а т и т е в н и м а н и е : соблазн уста-
новить лимит в том же размере, что и в НК РФ, т. е. 
100 000 руб., очень велик. Но в данной статье мы 
говорим не о сближении бухгалтерского и налого-
вого учета, что уже само по себе является утопией, 
а о правильных действиях по формированию учет-

1 Подробнее см.: Антошина О.А. Новые вопросы в бухгалтерском 
учете основных средств. Насколько они новы? // Налоговая поли-
тика и практика. 2021. № 7. С. 64—68.
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ной политики с целью достоверного отражения 
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
А это разные цели и задачи. Кроме того, новая ре-
дакция ФСБУ 6/2020 дает еще большее расхожде-
ние между данными бухгалтерского и налогового 
учета, так что приводить их к одному знаменателю 
не имеет смысла.

Установив лимит стоимости основных средств, 
организация все те объекты, стоимость 

которых менее данного лимита, 
признает в расходах периода. 

При этом на нее возлагает-
ся дополнительная обязан-
ность — обеспечить надле-
жащий контроль наличия 
и движения таких активов.

Для каждого объек-
та основных средств орга-

низация определяет срок 
полезного использования 

(далее — СПИ). Исходя из тре-
бований п. 9 ФСБУ 6/2020, глав-

ный бухгалтер не владеет теми знаниями, кото-
рые необходимы для установления СПИ, поэтому в 
учетной политике организации следует закрепить 
порядок действий ответственных должностных 
лиц при принятии данного решения, что должно 
найти отражение в графике документооборота ор-
ганизации с указанием документов, которыми бу-
дет оформлен данный факт хозяйственной жизни.

Пункт 10 ФСБУ 6/2020 гласит: «При наличии у 
одного объекта основных средств нескольких ча-
стей, стоимость и сроки полезного использования 
которых существенно отличаются от стоимости и 
срока полезного использования объекта в целом, 
каждая такая часть признается самостоятельным 
инвентарным объектом». Поэтому при определе-
нии единицы учета основных средств в учетной 
политике организации необходимо указать, как 
определяются значительные отличия стоимости 
и СПИ по каждому объекту, какие суммы и сроки 
признаются существенными (с указанием показа-
телей для расчета). 

В учетной политике дается классификация ос-
новных средств по видам.

После признания объект основных средств оце-
нивается в бухгалтерском учете либо по первона-
чальной, либо по переоцененной стоимости. Вы-

бранный способ закрепляется в учетной политике 
и в последующем применяется ко всей группе ос-
новных средств.

Периодичность переоценки основных средств 
определяется организацией в учетной политике от-
дельно для каждой группы переоцениваемых ос-
новных средств, исходя из того, в какой степени 
справедливая стоимость таких основных средств 
подвержена изменениям. Там же закрепляется 
и способ отражения переоценки: для основных 
средств, входящих в одну группу, должен приме-
няться один способ проведения переоценки.

Что касается амортизации основных средств, 
то организация в учетной политике устанавлива-
ет дату, с которой начинается амортизация, поря-
док определения ликвидационной стоимости объ-
екта, способ начисления амортизации. Отметим, 
что ФСБУ 6/2020 допускает применение разных 
способов амортизации для каждой группы основ-
ных средств. 

Пункты 45 и 46 ФСБУ 6/2020 содержат пере-
чень информации об основных средствах, которая 
должна быть раскрыта в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. В связи с этим в учетной политике 
должно быть представлено, как и в какой форме 
организация будет формировать и раскрывать не-
обходимую информацию.

Поскольку ФСБУ 6/2020 в новой редакции дей-
ствует начиная с 1 января 2022 г., в учетной поли-
тике необходимо прописать переходные моменты, 
например: последствия изменения учетной поли-
тики в связи с началом применения стандарта от-
ражаются ретроспективно.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности ор-
ганизации за 2022 год допускается не пересчи-
тывать сравнительные показатели за периоды, 
предшествующие отчетному, а произвести еди-
новременную корректировку балансовой стоимо-
сти основных средств на начало отчетного периода 
(конец периода, предшествующего отчетному). Для 
целей корректировки балансовой стоимостью ос-
новных средств считается их первоначальная сто-
имость (с учетом переоценок), признанная до на-
чала применения стандарта в соответствии с ранее 
применявшейся учетной политикой, за вычетом 
накопленной амортизации. Накопленная аморти-
зация рассчитывается исходя из указанной перво-
начальной стоимости, ликвидационной стоимо-
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сти и соотношения истекшего и оставшегося СПИ, 
определенного в соответствии с этим стандартом 
[2, абзац первый п. 49 приложения № 1].

Данное требование применяется также в от-
ношении объектов бухгалтерского учета, которые 
по ФСБУ 6/2020 должны классифицироваться как 
основные средства, но согласно ранее применяв-
шейся учетной политике учитывались в составе 
активов других видов [2, абзац второй п. 49 при-
ложения № 1].

В случае применения способа оценки на осно-
ве переоцененной стоимости организация на дату 
единовременной корректировки должна провести 
переоценку основных средств, к которым приме-
няется данный способ оценки, и признать соот-
ветствующий накопленный результат дооценки 
основных средств (при наличии) в составе капи-
тала, скорректировав (при необходимости) ана-
логичный показатель, сформированный до нача-
ла применения стандарта, в соответствии с ранее 
применявшейся учетной политикой [2, абзац тре-
тий п. 49 приложения № 1].

Организация раскрывает выбранный ею способ 
отражения последствий изменения учетной поли-
тики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 
в своей первой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, составленной с применением данного стан-
дарта [2, п. 52 приложения № 1].

Таков минимум информации об основных сред-
ствах, который должен быть раскрыт в учетной по-
литике организации.

Нематериальные активы (НМА) 
В части нематериальных активов в учетной 

политике организации обязательно отражаются 
такие сведения, как способы оценки НМА, приоб-
ретенных не за денежные средства; принятые орга-
низацией СПИ; способы определения амортизации 
НМА, а также установленный коэффициент при 
начислении амортизации способом уменьшаемо-
го остатка; изменения СПИ; изменения способов 
определения амортизации [3, п. 40].

Что касается элементов амортизации НМА, то 
здесь подход аналогичен тому, который применя-
ется в отношении основных средств, но, конечно 
же, без какой-либо ликвидационной стоимости (об 
обесценении будет сказано ниже).

Запасы
ФСБУ 5/2019 «Запасы» действует почти целый 

год, но вопросов о применении этого стандарта не 
стало меньше. 

Организация вправе учитывать запасы, пред-
назначенные для управленческих нужд, в составе 
расходов периода [1, п. 2]. При этом в учетной по-
литике организации данное решение должно быть 
закреплено и представлен перечень таких запасов.

Поскольку единица учета запасов устанавливает-
ся организацией самостоятельно, этот аспект также 
должен найти отражение в учетной политике. Так как 
после признания запасов в бухгалтерском учете до-
пускаются последующие изменения единиц их учета, 
необходимо описать случаи, когда подобное возмож-
но, и указать документы, которыми это будет оформ-
лено, с включением данной информации в график 
документооборота организации.

Кроме того, в учетной политике отражает-
ся классификация запасов по видам исходя из их 
предназначения на каждом этапе операционного 
цикла организации.

С 1 января 2021 г. в состав запасов включаются 
в том числе затраты, понесенные на производство 
продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, пере-
делов), предусмотренных технологическим процес-
сом, изделия неукомплектованные, не прошедшие 
испытания и техническую приемку, а также затра-
ты, понесенные на выполнение работ, оказание ус-
луг другим лицам до момента признания выручки 
от их продажи (далее — незавершенное производ-
ство). Организация может вести обособленный 
учет полуфабрикатов собственного производства 
в порядке, установленном для учета готовой про-
дукции [1, подп. «е» п. 3].

Целый ряд пунктов ФСБУ 5/2019 посвящен про-
изводственному учету, в связи с чем в учетной по-
литике организации должны быть отражены сле-
дующие аспекты:

 � перечень затрат, включаемых в фактическую 
себестоимость незавершенного производства и го-
товой продукции;

 � порядок и обоснование деления затрат на произ-
водство на прямые и косвенные, основанные на осо-
бенностях технологического процесса организации;

 � порядок распределения косвенных затрат;
 � порядок оценки незавершенного производства 

и готовой продукции.



налогообложение и бухгалтерский учет      

Запасы коммерческой организации оценивают-
ся на отчетную дату по наименьшей из следующих 
величин — фактической себестоимости запасов 
или чистой стоимости продажи запасов.

Пункт 29 ФСБУ 5/2019 гласит: «Чистая стои-
мость продажи запасов определяется организаци-
ей как предполагаемая цена, по которой органи-
зация может продать запасы в том виде, в котором 
обычно продает их в ходе обычной деятельности, за 
вычетом предполагаемых затрат, необходимых для 
их производства, подготовки к продаже и осущест-
вления продажи». В учетной политике организации 
должен быть закреплен алгоритм определения чи-
стой стоимости продажи с указанием необходимых 
документов для оформления данной операции.

В тех случаях, когда организация отражает обе-
сценение запасов, возникает необходимость в соз-
дании резерва под обесценение запасов. Порядок 
его отражения на счетах бухгалтерского учета так-
же является элементом учетной политики

У организации возникает обязанность отразить 
в учетной политике свой выбор способа определе-
ния себестоимости запасов при отпуске запасов в 
производство; отгрузке готовой продукции, това-
ров покупателю; списании запасов.

Для расчета себестоимости запасов, имеющих 
сходные свойства и характер использования, должен 
последовательно применяться один и тот же способ 
расчета: по себестоимости каждой единицы; по сред-
ней себестоимости; по себестоимости первых по вре-
мени поступления единиц (способ ФИФО).

Аренда
С 1 января 2022 г. обязателен к применению и 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» [4]. В 
связи с этим в учетной политике и арендатора, и 
арендодателя должны быть закреплены счета бух-
галтерского учета, на которых они будут отражать 
операции, связанные с арендой, а также прописа-
но, как и где формирует право пользования арен-
дой и арендные обязательства арендатор, как и где 
формирует инвестиции в аренду и арендный доход 
арендодатель.

Отметим, что для арендатора не имеет значе-
ния, какова классификация объекта аренды арен-
додателем, поскольку его учет строится отдельно 
от учета арендодателя.

Исходя из требования о том, что приведенная 
стоимость будущих арендных платежей опреде-
ляется путем дисконтирования их номинальных 
величин [4, п. 15], в учетной политике следует 
предусмотреть порядок дисконтирования плате-
жей, разработанный в организации. Этот порядок 
важен не только для отражения фактов хозяйствен-
ной деятельности, связанных с арендой, но и дру-
гих ситуаций. Для упрощения поставленной зада-
чи можно воспользоваться Рекомендацией Фонда 
«НРБУ “БМЦ”» БМЦ Р-65/2015-КпР «Ставка дискон-
тирования»2.

Мы рассмотрели лишь малую часть аспектов 
учетной политики, но этот разговор очень важен 
и такой локальный акт, как учетная политика, за-
служивает более пристального внимания. 

О.А. Антошина,  
главный методолог аудиторской компании 
«Аудит-ЭЛ», налоговый консультант, 
сертифицированный бухгалтер-практик 
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ИПБ России, к. э. н., доцент  
olgantosh@mail.ru

Литература 

1. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 

«Запасы»: утв. приказом Минфина России от 15 нояб. 2019 г. 

№ 180н. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202003260005 (дата опубликования: 26.03.2020).

2. Об утверждении федеральных стандартов бухгалтерского  

учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения»: приказ Минфина России от 17 сент. 

2020 г. № 204н. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202010160010 (дата опубликования: 16.10.2020).

3.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных  

активов» (ПБУ 14/2007): утв. приказом Минфина России  

от 27 дек. 2007 г. № 153н (с изм. и доп.). 

4. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бух-

галтерский учет аренды»: утв. приказом Минфина России от 16 окт. 

2018 г. № 208н. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001201812260034 (дата опубликования: 26.12.2018).

2 URL: http://bmcenter.ru/Files/R-KpT-Opredeleniye_stavki_
diskontirovaniya

    об авторе

68 Н а л о г о в а я  п о л и т и к а  и  п р а к т и к а  № 1 1  ( 2 2 7 )  н о я б р ь  2 0 2 1


