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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Нормативные акты, реrулирующие 

бухгалтерский учет и налогооб,1ожение предпринимательской деятельности, 

предписывают выбор различных вариантов методологии учета. Возможность 

выбора оптимального варианта из регламентированных альтернативных спосо

бов учета, разработка экономическим субъектом соответствующих методов 

оценки и анализа, а также применение норм гражданского права позволяют с 

помощью учетной политики создать, по сути, оригинальную систему бухгалтер

ского и налогового учета в экономи•1еском субъекте. 

В настоящее время в российской учетной практике наметились качествен

ные институциона.1ьные изменения, которые в ближайшем будущем моrут ока

зать существенное влияние на условия и эффективность ведения учета. Основ

ными направлениями совершенствования системы учета в России следует при

знать становление последовательных теоретических и методологических поло

жений, с помощью коrорых возможно оценить уже устоявшееся представление 

об учетной политике и развить на этой основе концепции ее обеспечения. 

Концепции формирования учетной политики, предусматривающие сбалан

сированность интересов пользователей отчепюй информации, предполагают 

реализацию теоретических и методологических аспектов учетной политики, 

корре,1ирование логических структурных элементов учетно.й системы, выстраи

ваемых в определенном иерархическом порядке, и концептуа.1ьных решений на 

разных уровнях учетного процесса. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета, налогообложения и до

говорная политика экономического субъекта являются эффективным инстру

ментарием управления процессом ведения учета и составления отчетности, фи

нансового и налогового планирования его деятельности. В условиях финансо

вой нестабильности инструменты учетной политики экономического субъекта 

способны гарантировать высокую достоверность и информативность отчетных. 

данных, ориентацию на уравновешивание интересов разных групп пользовате

лей отчетнос11f, оптимизацию налогообложения и принятие обосновш~ных ре

шений . 

Формирование и реальное исполнение целесообразной .w1и конкре-nюrо 

субъекта хозяйствования учетной политики (для целей бухгалтерсrюrо учета, 

налогообложения , до~·оворной политики) способствует эффективному ис1юль

зованию экономических ресурсов, привлечению инвестиuионных ресурсов д.1я 

расширения бизнеса. выработке долгuсрочных целевых уста1ю · _ 

олрощенную yoro••"oocn. ""'"'°"'~" лолит"'" ~ 



Важнейшей характеристикой современной экономики JrвляетсJr ее инстиl)'

циональная основа. Значение инстИl)'циональной теории для реrулироваНИJI 

деятельности субъектов хозяйсnованИJ1 во всех СЧJанах огромно. Анализ ин

СТИl)'ТОВ бухгалтерского учета, налогообложения и права способствует опреде

лению целей системы учета экономического субъекта, которых можно достичь 

путем принятия того или иного варианта учетной политиm. 

Отдельные определения и категории, используемые в исследуемой области, 

нуждаются в уточнении и совершенсnовании в современных экономических 

условиях. Что, в свою очередь, требует развитие новых концеrrгуальных пред

ставлений о формировании учетной политики для создания эффективной систе

мы внутренней регламентации в экономическом субъекте . 

Все вышеизложенное подтверждает зю1.чимость рассматриваемой проблемы, 

предопределяет тему диссертационного исследованИJ1 и обусловливает актуаль

ность разработки концепций формирования учетной политики экономических 

субъектов на основании институционального подхода, обоснованного также и 

политическим решением согласно Концепции долгосрочного социально

экономического развития РФ на период до 2020 года, использующей именно 
ИНСТИl)'ЦИОНальный подход. 

Степень разработанносrи проблемы. Рассматриваемый бизнес-процесс 

"Формирование уче-m:ой политики" российских экономических субъектов для це

лей бyxram-cpcкoro учета, налогообложения, договорной полиrики можно охарак

тсризоваn с позиций классических теорий и концепций его формирования. 

Вопросом влияния выбора учетных методов на показатели финансовой от

четности в разное время занимались О. Амат, Д. Блейк, Ж. Бурнисьен, Р . Дела

порт, В . Зомбарт, П. Лассек, Р. Обер, Ж. Савари, Ж. Фламминк, В . Риrер, И. 

Шер, О. Шмаленбах, Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл, Р . Энтони, Дж. Рис, 

Э.С . Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда, М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера и др. 

В теоретической школе и бухга.тrерской практике России данная проб,1ема 

исследовалась в трудах И.Р. Николаева, АЛ. Рудановскоrо и др. Среди совре

менных отечественных авторов особо следует вьщелить работы 

Н.П . Кондракова, М .Ю. Медведева, Е.А. Нестеровой, С.А. Рассказовой

Николасвой, Я.В. Соколова, Л .З . Шнейдмана, М.З. Пизенгольца, М.Л. Пятова, 

Л.П. Хабаровой. 

Кроме того, проблемы учетной политики в той или иной степени отражены 

в работах и изданиях последних лет таких авторов, как Р.А . Алборов, 

А.С . Бакаев, П .С. Безруких, С.М . Бычкова, Н.Г. Волков, И .Н. Восходова, С.Н . 

Гришкина, В .В. Ковалев, Р . Б. Ивашкевич, М.И. Кутер, А.Д. Ларионов, В .А . Лу

говой, М.Л. Макальская, Д.В. Маслова, Е.А. Мизиковский, М.В . Мельник , Е .В . 

Никифорова, В.Д. Новодворский, В.Ф. Палий, В.В . Патров, В .И. Петрова, 0 . Р . 

Рожнова, И .А. Фельдман, А.Я . Фридланд, Л.С. Ханамирова, А.Н . Хорин, Т.А . 

Шнайдерман, И.Д. Юцковская и др . 

Теоретические и меТ/~LНi!!S'Е'Ш' 111м ... •мЩ!l,~~ласти налогового учета и 
налогового планированИ1', Щ.1~~НJ:1;~iЮЮ'а~~;;,~:че11ыми T.R . Бадровой, АЯ 
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Брызгс1.;~иным, Е.С . Вьыковой, Е.Н. Евстигнеевым, Е.А. Кировой, В.Я . Кожино
вым, Т . А . Козенковой, А. Н. Медведевым, Н.А . Попоновой, М .В. Романовским, 
Г.И. Хотинской, Т.Ф. Юп<иной и др. 

Оценивая научный вклад названных ученых, следует отмеn~ть, что на сего
дняшний день не нашли достаточного отражения проблемы дефиниций. недос
таточно проработанными остаются вопросы теории, методологии и организации 
формирования учетной полиmки экономических субъектов . 

Вместе с тем, в отечественной науке до настоящего времени отсутствуют 

исследования, системно охватывающие теоретико-методологические вопросы 

формирования учетной политики, которые вписываются в институциональный 
контек1..'Т (Т . Веблен, Р. Коуз, О. Уильямсон, А. Алчиан, Д. Норт, И. Шумпетер, 
Дж. Ходжсон). 

Рабочая гипотеза. В качестве рабочей гипотезы выдвинуто предположение, 
что необходимость разработки новых концепций формирования учетной поли

тики обусловдена: с одной стороны, потребностями экономических субъектов в 
индивидуалыюй учетной политике для построения прозрачного и доступного 

бухга..1терского учета исходя из интересов потребителей и пользователей фи
нансовой отчетности и информации, управления налоговыми обязате;~ьствами, 
разрешения противоречий действующего законодательства в ус.1овиях изме

няющейся внешней н внутренней экономической среды; с другой стороны -
раз,1ичнымн подходами к формированию учетной политики для целей бухгал
терского учета, налогообложения и договорной политики д;IJI целей бухгалтер
ского учета и налогообложения. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что процесс формирования 
учетной политики выходит за пределы нормативно установленных требований . 
Соответственно, требуется разработка новых научных концептуальных подхо
дов. В данной работе предпринята попытка восполнить вышеуказанный пробел. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в теореntче
ском обосновании и разработке методологических, организационных основ 
формирования учетной политики в современных экономических условиях. 

Достижение указанной цели предусматривает реализацию пяти системных 
задач исследования, каждая из которых требует решения блока соподчиненных. 
задач , нозволяющих разработать концепции формирования учетной политики. 

Первая системная задача - раскрыть ·U обос1ювать теорию и ."4етодологи
ческие поло:жения формирования учетной политики; обобщить концепцию 
формирова11ия учетной политики: 

- проана..~изировать тенденции по созданию официального стандарта 110 

учетной политике; исследовать сущность учетной политики и дать определение 

понятиям "учетная политика" и "концепция формирования" ; прсwюжить осно

вополагающую концепцию фор!'.tирования учетной по.1итики; 
- установить последовательную (причинно-следственкую) связь между ком

nонента:\4и учетной политики в детально разработанной .1огической структуре 
процесса формирования учетной пошпики; 
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- определить последовательность основных этапов процесса формирования 

(совершенствования) учетной полИ'Пfки; 

- раскрыть результапrвность учетной полиtИки и определить параметры ее 

оценки; 

- построить модель функциональной взаимосвязи внутреннего кончюля в 

системе принятия решений. 

Вторая системная задача - обосновать концепцию формир06аиия учетной 

политики для целей бухгшrтерского учета: 

- исследовать и уточнить понятие учетной политики для целей бухгалтер

ского учета; 

- обосновать струК1)'ру прmщипов ее формирования; 
- разраоотать сегментарную модель на основании проведения систематиза-

ции и ранжирования методологических элементов учетной политики по степени 

влияния их на сrатьи бухгалтерской отчетности; 

- разработать универсальную модель принятия решений при формировании 
учетной политики. 

Третья системная задача - обосновать концепцию формирования учетной 

политики для целей налогообложения: 

- обосновать сущность и оообщить принципы ведения налогового учета, ис
следовать взаимосвязь бухгалrерскоrо и налогового учета; 

- оценить эффективность учетной политики в целях налоговой оптимиза

ции экономического субъе!СТа как одного из направлений налогового плани

рования . 

Четвеетая системная задача - обосновать концептуальный подход к фор

мированию договорной политики как составляющей учетной политики; опре

делить последовательность этапов формирования договорной политики: 

- выстроить концептуальный подход к формированию договорной политики 
и ус..tановить ее сущность, цели, прннциnы и оценку; 

- разработать имитационную комбинированную модель построения микро

балансов УЧСТНОГО Процесса ДОГОВОрНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ BblOOpa наилуЧШСГО ИЗ 
альтернативных вариантов вида договора или его условий; 

Пятая системная задача - обосновать .11tетодологические вопросы анализа, 
оценки и прогнозирования финансовых показателей, коррелируемых с учетной 

политикой 

- определить взаимосвязь элементов учетной политики с коэффmtиентами 
финансового анализа и влияние эпементов учетной полиmки на финансовые ко

эффициенты, испояьзусмые в моделях оценки вероятноС'Пf угрозы банкротства; 

- проанализировать факториальные харакrеристики, определяющие финан

совую состоятельность экономического субъекта; 

- апробировать методологию анализа причинно-следственных связей вари

антов учетной политики и коэффициентов финансового состояния экономиче

ского субъекта дт1 разработки научно-оооснованных прогнозов и подготовки 

уnrавленческих решений . 
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Область исследованик. Исследование проведено в рамках специальнОС111 
08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистmса" Паспорта специальностей ВАК. 

Предметом 11сследоаани• .1вляетс1 совокупность тсореmческих, методоло

гических вопросов формировани1 учетной полиntки в совремеююй учетной 

сисrеме предпринимательской де.1тельности экономических субъектов. 

Объектом · нсследовав1U1 явrurется методологический инструментарий и 
практика учета предпринимательской деятельности экономических субъектов. 

Теоретическа11 и методолоrнческая основа нссдедованн11. Теоретической 
и методологической основой диссертации ВЫС'l)'Пают элементы институцио

нальиого н систеl\IНОГО подхода. Теоретическую основу исследования составля

ют труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам теории и методо

логии бухгалтерского и налогового учета, экономического анализа, внутреннего 
контроля, правового реrуmtроваии.а: бизнеса. 

Диссертационна1 работа базируется на основных положениях законодатель

ных и нормативных докумеmов Правительства России, Минфина России, Цен

трального банка России, международных стандартов учета, ометности, аудита. 

Информационной базой исследования •вились статисmческие данные, бух
галтерская (финансова.1) 01'1e1UOCTh экономических субъектов малого, среднего 

и крупного бизнеса, а также данные научных публикаций по исследуемой тема

ТИ1(е, данные, размещенные в сети Интернет, и элеК1р0нных СМИ. 

Методологической базой исследования послужили общенаучные принциnы 
исспедования, предполагающие изучение эко1юмических оmошений, п.роцессов 

я tвлений ·в их развипm и взаимосвязи. Были применены общенаучные и спе

циальные методы исследованиJ1 - анатJЗ, синтез, индукци.r и дедукция, логиче-

1:КИЙ, системный подходы к оценке экономических .11влений, тестирование и оп

рос как методы получения информации о деятельности экономических субъек

тов. 

Научная новизна днссерпциовuого иссяедован- заключается в реше

нии с позиции системного подхода ~ажной научной проблемы, связанной с раз

работкой концепций формирования учеткой политики экономических -субъек

тов (инс'I'К'lj'циональных единиц), вкmочая теоретическое и методологическое 

обоснование с учетом методов и моделей, отвечающих современным требова
ниям. 

Рекомендованная методология учеuюй политики позволила автору обосно
вать концепции ее формирования. 

Наиболее существенные резулътатьr, содержащие научную новизну, состоят 

в следующем: 

/. Развиты теоретико-методологические положения формирования учет
ной политики; обобщена концепция формирования учетной политики: 

- сформулирована концепция формирования. учетной политики, определено 
содержание элемен-rов концепция и связей между .ними; 

- раскрыта лоrическаи структура процесса формировання учетной по.1итикк, 
позво.~:::яющая упорядочить nредс-rавпt:ние об учеnюй политике в системе 
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управления экономическим субъектом; предложены общие этапы формирова
ния учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения в 
свете данной концепции; 

- введено в научный оборот неиспользовавшееся ранее поня111е "результа

тивность учетной политики" и раскрыта его сущность; разработана инвариант

ная пирамида результативности сформированной учетной политики, обуслов
ленная закономерностью взаимосвязей; обоснована система методов и приемов 
оценки резу,1ьтативности разработанной учетной нолиmки; 

- построена модель функциональной взаимосвязи внутреннего контроля в 

системе принятия решений; даны предложения по разработке онределеиных 

норм технического аспекrа учетной по:~итики. 

2. Разработана концепция формирования учетной политики для целей бух
галтерского учета на основе методологических элементов учетной политики с 
позиций институционального подхода: 

- разработана сегментарная модель статей бухгалтерской отчетности, по
строенная в зависимости от степени влияния на них методологических элемен

тов учетной нолитики; 

- предложена универсальная модель приня·шя решений при формировании 

учетной политики, которая базируется на институциональном подходе и позво

ляет оценить систему бухгалтерского учета на соответствие национа.1ъным бух

галтерским ста~щартам, правовым предписаниям в пределах ее функционирова

ния. 

3. Разработана концепция формирования учетной политики для целей нал()
гообло;ж;ения: 

- теоретически обоснованы подходы к правовому полю норм бухгалтерского 
учета (к частному нраву) и норм налогового учета (к публичному праву); выяв

лены возможности сближения принципов налогового учета с принципами бух

галтерского учета; 

- рекомендована методика определения налогового потенциала экономиче

ского субъекта на базе трех критериев - бухгалтерской прибыли до нало1wбло
ження (По), налогооблагаемой прибыли в бухгалтерском учете (П") и постоян
ных разниц (ПР); 

4. Обоснован коицептуальный подход к формированию договорной полити
ки как составляющей учетной политики: 

- обобщен отечественный оnыт формирования договорной политики и вы
явлены концептуальные подходы к разработке договорной по,1итики (принци
пы, критерии выбора); предложены эr.шы формирования договорной политики; 

- разработана имитационная ко~iбинированная модель построения микроба
лансов у•1етно1-о нроцесса на основе договорной политики для выбора наилуч

шего из альтернативных вариантов вида договора или его условий. 

5. Разработаны методологические вопросы а11ш111за и прогнозирования фи
нансовых показаmР.лей, коррел11руе.1Wы.х с учетной политикой, с использованием 

диагра~.111ы Исшшвы и каузально?о _цоделированш~: 
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- обоснованы в графическом формате группы взаимозависимых фактори
альных характеристик, оказывающих влияние на финансовую состоятельность с 

использованием диаграммы Исихавы; 

- определена каузальная ориентированнОСТh зависимости расчета результа

тивного признака от изменения факторного при проmозировании финансового 

положения экономического субъекта, позвошrющая количественно выразить 

параметры связей с целью принятия соответствующих эффективных решений 

по формированию (совершенствованию) учетной полнтихи. 

Практнческаа значимость . Практическая значим0С1Ь, полученная в ре

зультате исследования, состоит в ориентировании разработанных положений, 

выводов и рекомендациii на практическое использование экономическими 

субъектами для решения проблем, возникающих в процессе формирования 
учепюii политики, ведения бухгалтерского и налогового учета, составления от

четности. 

В частности, практическую значимость имеют: 

- детализапия методического раздела учетной политики дш1 формирования 

эффек-n~:вной учетной политики; 

- сегмснrарная модель статей бухгалтерской отчспюСlи, построенная в за

висимости от степени влияния на них методологических элементов учетной по

литики, котораJ1 позволяет определить выбор способа бухгалтерского учета в 

экономическом субъекте. 

- концепция формирования учетной политики для целей налогообложения; 
- имитационная комбинированная модель построеКи.1 микробалансов учет-

ного процесса договорной политики для выбора наилучшего из альтернаmвных 

вариантов вида договора и..1и его условий. 

Апробация и внедрение результатов нсследовавu. Основные положения 

диссертационной работы апробированы автором в методических и учебных ма

териалах по дисциплинам "Бухгалтерское дело", "Налоговый менеджмент", 

"Налоговый учет и отчетность", "Теория приняmя решений и управление рис

ками в финансовой и налоговой сферах" в системе высшей школы, а также в 

системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации спе

циалистов по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. 

Результаты исследования используются в учебном процессе Волгоградского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации при 

преподавании дисциплин "Бyxra;rrepcкoe дело", "Налоговый менеджмент", "На

логовый учет и отчетность'', "Бухгалтерский финансовый учет", а также при 

разработке программ повышения квалификации руководителей и сnецианисrов 

.системы потребиrельской кооперации (справка от i9.08.IO № 1015). 
Результаты исс.1едованю1. на.шли практическое применение в фи11иале "Вол

гоградq>ансrазОРС" ООО "Саратовгазпром" , ОАО "Приволжrрансстрой", ООО 

"Центр сантехники и теплоснабжения", ООО "Г,106ал" . 

Концеmуальные положения, реализованные в ходе исследования, были до.10-

жены на 6 межцународных, всероссийских научно-пра..-гических конференциях. 
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Публикации. По результатам диссертаuионного исследованИJ1 опубликова

но 37 работ общим объемом 54,95 п.л. (авторских - 51,26 п.л.). 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении обоснована аl<"I)'алъностъ темы исследования, рассмотрена 

степень разработанности проблематики, указаны цель и задачи диссертационно

го исследования, объекты диссертаuионной работы, методологическая и теоре

тическая база исследования, а также раскрыта его научная новизна. 

В первой главе "Теория и методология формирования учетной политики" 

проведено обоснование сущности и понятия учетной политики, концепции ее 

формирования; раскрыта логическая струt."1)'ра процесса формирования учетной 

политики. Представлена последовательность эталов формирования учетной по

литики; дано определение результативности учетной политики; проведена 

структурно-содержательная оценка результап1вности сформированной учетной 

политики; учетная политика рассмотрена как элемеJ:П регулирования системы 

внутреннего контроля . 

Во второй главе "Концепция формирования учетной политики для целей 

бухгалтерского учета" исследованы понятие и цели формирования; раскрыты 

прнннипы учетной политики как составной части методологических приемов; 

обос11овано влияние методов формирования учетной полИПtки на бухгалтер

скую отчетность. 

В третьей главе "Концепция формирования учетной политики для целей напо

гообяожения" рассмотрено и уто'lНено понятие учетной политики д.1Я целей нало

гообложения и изложено обоснование ведения налогового учета; обобщены коН'Ь

юнктурные принципы учетной политики для целей налогообложения; раскрьпы 

особенности оценки эффеtmtвности учетной полиrики экономического субъекта в 

целях налоговой оrпимизации; освещены вопросы исчисления налога на добав

ленную стоимость в учетной политике дru1 целей налогообложения. 

В четвертой главе "Коицептуальный подход к формированию договорной 

политики как составляющей учетной политики" уточнены сущность и 11онятие 

договорной по.1итики, выявлены ее принципы; на основе представленных эта

пов формирования договорной политики предложены методы ее оценки; обос

нован анализ легитимности фактов хозяйственной жизни при формировании до

говорной 110питики , 

В питой главе "Методология оценки, анализа и прогнозирования фииансо

вых показателей, коррелируемых с учетной политикой" раскрьпо влияние 

учетной политики на оценку бухгалrерского и налогового риска, на предупреж

дение вероятности банкротства экономического субъекта; обосновано исполь

зование каузального моделирования коэффицнеlfГОВ финансового состояния 

экономического субъекта и влияние учетной политики на их величину яля при

нятия соответствующих эффективных решений . 

В заключении изложены основные научно-теоретические выводы -И прак

тические рекомендации по результатам исследования . 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В диссертации проанализированы и решены пять групп важнейших про

блем, объединенных целью и задача.1\,fН исследоваНИJ1: 

1. Теоретико-методологические положения формировании учетной по
литики; обобщение концепции формирования учетной политики. 

В диссертации t:формулирована концепция формирования учетнай полити

ки, определено содержание элементов концепции и связей между иими. 

Становление бухгалтерского учета и отчетности, национальной системы на

логообложения в связи с переходом России к рыночной экономике требует 

дальнейшего развития теореrnко-методолоrических положений формирования 

учеnюй политики. и, прежде всего на микроэкономическом уровне, т.е. уровне 

экономического субъекта. 

В настоящее. время можно выделить три ключевых момента формирования 

уче-rnой политики в экономическом субъекте - это формирование: 

1) учетной политики для целей бухгалтерского учета; 
2) учетной политики для целей налогообложения; 
3) договорной политики. 
В рамках теории и методологии учетная политика экономического субъекта 

представляет собой комплексную концепцию, определяющую регламенты сис

темы бухгалтерского и налогового учета. Возникновение концепции учетной 

политики создает необходимосn. совмещения разных форм социального регу

лирования учета, как экономического, так и правового. Учетная политика - это 

позиция экономического субъекта по конкретным вопросам: правовым, бухгал

терским, налоговым. 

С позиции инсти1)'ционального подхода формирование учетной полити

ки как системы внутренних нормативных документов, регламентирующих 

бухгалтерский (финансовый, налоговый, управленческий) учет, способствует 

более эффективному использованию возможностей каждой из систем, вписы

вающихся в условия действующей институциональной среды. Приоритетное 

значение для институционализации учетной политики экономического субъ

екта имеет государство (влияние осуществляется через нормативные акты по 

вопросам бухгалтерского учета и налогообложения), которое должно обес

печить полное соответствие бухrа.1терскоrо учета и налогообложения дейст

вию рыночного механизма и создание для него адекватных институциона.11.

ных условий . 

Установлено, что процесс формирования учетной политики экономического 

субъекта базируется на взаимодействии элементов концепции учетной политики 

экономического субъекта в соответствии с их иерархией (рис. \). 
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Основные цели (задачи) 

Дополнительные цели 

Содержание 

Принцнпы 

Интерпретация норм 

Рис. 1. Иерархия элементов концеш{НИ учетной 1шлитики 
:!ко11омического субъекта 

Основоnолагающей концеnцией учетной по,1итики экономического субъек

та являются ее цели и задачи, а также nринциnы. Оnрсделено, что концепция 

формирования учетной политики - это наиболее рационааьныс, важные уста

новки, которые nозволяют раскрыть цель, содержание и принципы самой поли

тики в отношении фактов хозяйственной жизни экономического субъекта. 

Значение предложенной концепции состоит в том, что она обеспечивает об

стоятелыюсть и органичность регулирования системы учета экономического 

субъекта, структурированность и обусловле1шосп. всех ее элементов, направ

ленность и прогнозируемость корректировок в ней . 

В работе раскрыта логическая (:труктура процесса формирования учетиой 

политики, которая п03воляет упорядочить представление об учетиой понити

ке в системе управления экономическим субъектом : предложены общие этапы 

фор.1Иирования учетной политики для целей бухгш~терского учета и налогооб

ложения в свете данной концепции. 

Обоснование теории и методологии формирования учетной политики, про

веденное автором в первой г.;~аве, систе!Мное выявление входящих в концепцию 

элементов являются основой дальнейшею раскрытия логической струкrуры 

процесса формирования учетной политики как цедостной систс'l.tы, которая ра

нее не бы.:1а исс.1едована в научных трудах. 

Логическая структура процесса формирования учетной политики приведена 

на рисунке 2. 
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Субъект 

- внутрс:кнке пол~• 

- ВНС:ШНИС dOJU,I088ТCJllC 

Объект 

Предмет учетной политики 
- фцты 1W3&МствсНJю6l 

--~~~~~~~--~ ..... ~~~~~~ ...... 
Сфера пр11меиеи1111 
учетной поп~п11к11 

Отчетность (бухгалrерска11 финансо

во, иалоговu, управ.11еn'lеска11) 

- :uEМDП'W учсmоА 1Ю18ПW11СИ 

· з.а mчeтнwii nсрмnц 
- за налоговый 11сриод 

Рис. 2. Логическая структура процесса формирова11и11 
учетноii политики 

Теория, рассматривающая учет, прежде всего, отражает интересы той и.1и 

иной группы польэователей (субъектов). 

Объектом разработки учетной политики явтпотся организации {экономиче

ские субъек1Ъ1) как е.а.нные имущественно-хозяйственные комплексы , поскольку 

именно они более всего ощущают на себе рыночную ситуацию и осознают клю

чевую роль учеnюй политики в своем развитии. УЧС'Пfая политика для эконо

мического субъекта есть объективна.я необходимость. 

Выделение различных целей видов учета (финансового, управленческого, 

налогового) призвано удовлетворить потребности различных групп заИнтересо
ванных пользователей (внешних и внутренних) в учетной информации, что, и 

предопределяет разработку учетной политики . 

С помощью способов ведения бухгалтерского и налогового учета познается 

пред.wет учет11ой политики. Предметом учетной политики являются факты хо

зяйственной жизни экономического субъекта, возникающие в предпринима

тельской деяте.1ьности. 

·Сфера приме11ения учетной политики - эrо общеустановленные правила веде

ния бухгалтерского учета, налогового учета в соответствии с законодательством. 

Все решения, принятые экономическим субъектом в области учетной политики, 

\
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доmкны основываться на нормах дейсrвующего законодательства по бухгалтерско

му и налоговому уче'J)'. Данное обсrо.ятелъство позволило автору выдетm. еле-

дующие rpyrmы элементов учепюй потrrnки экономического субъекта (табл. 1 ). 

Таблица 1. Группы элементов }'четной политики 

Элементы Хара~стернстика здементов 1 Характеристика элементов 

учет11ой учетной ПWIИТНКИ учетной ПWIНТИКН 

ПWIИТНКН в бvхп~.перском vчете в НL10ГО80М vчете 

Обязательные Без p&."КpbrmJI элс:менrов невоwожно Без pacкpьrrwi злеме1Пов невозможно 

применение способов бухгаJПСрСКоrо применение способов налоrового учс-
учета, прсдуQ\IОiрС:ННЫХ законодаwп.- та, предусмотреЮtых НК РФ 
СIЮМРФпоб комvvчетv 

Вариа~пные Прсдnолагастся выбор oдJIOro из с110- Прсшюлаrается выбор одного из спо-
собов, донускае:l(Ьl)( законод~rrеllЬСТ· собов, допускаемых НК РФ 
вом РФ по б,~ ,," ОМУ VЧc:'IV 

Сnе~tиальные В случае, если способы учета не ус- Если способы налоrовоrо учета не 

(разработан- тановлены о нормативных правовых предусмотрены положениями главы 25 
ные самой ор- акrах по бухrалтерскому учету, ор- НК РФ, рукоиодсп~уяс.ь ст. 11 НК РФ 
rаннзацией) ганизация разрабатывает их само- при определении неустаноRJ1енных1 

1 

сrокгелъно, исходя из си1--темы по- налоговым законодате;rьсп~ом пош-1 
ложе1шй по бухrалтерскому учету, а тий следует обращаться к нормам дру-
также Международных стандартов rих отраслей законошпеlfЪства 
бvхгалтерской отчетности 

Арrумеитиро- Способы бухгалтерского учета, Сноообы налоговоrо учета, предусмот-
ванные IIpИIЩИlIЫ которых определены в рсШ1Ые законодательством и требую-

нормативuой базе. Однако орrаниза- щие уrочнеНИJ1 по разным основаниям 

ЦНН, ИСХОДЯ ИЗ Cl!C!Щфlfl<И у\;JJОВИЙ (RBIШ)' неясности норм илп прорабоТЮ! 
хозяйствования, отра\;Jlевой принад- допускаеыых вариа~rrов, или из-за cne-
ЛСЖllОСТИ, структуры организации, цифики условий хозяйсrвовання). Ут-
определяет особенности их приме- верждение таких способов представляет 

ueНИJI собой угочнение имеющихся норм, но 

ОС11088ННЯ, допускающие необходи-

мость арrументации, nюличны 

Приоритешые Порядок учета юu<ого-либо объекта С11оообы налогового учета обусловлены 
или факrа хозкйеmснной жизня рсг- про11П!ОрсЧИВОС1ЪЮ ~юрм НК РФ. Во 
ламеитирован, но ра:иичныс доку- избежание налоговых рисков в связи с 

1 

1 

мснn.~ нормативной базы противо- некоторыми исясностnm и nрО"IИВоре-

\ рсчат друr другу. Достаточно слож- чиями в шшоrоиом законодаrеJr.ьствс 
1 но онреде;rитъ приоритеты, отра- необходт10 расстав1r1ъ nриорите1ы в 

~ающие. позиции экономического пользу экономического субъекта на ос-
L _ _ _ _ б-~.екта ___ ____ ______ иовании п . .7 cr. з нк _~_ _ -· 

Выбор 1юнкреniых способов учета фактов хозяйственной жизни составляет 

учетную политику экономического субъекта, которая способствует разработке 

модели учета и отвечает целям данного конкретного экономического суб"J>екта . 

Отчет11ость. Важнсйщими источниками экономической информации яв
ляются бух1·алтерская (финансовая), управленческая и налоговая отчетнос-п,. 

Сформированная уче111ая политика опре.аеляет порядок функционирования 

учетной системы, исходя из реальных условий хозяйствования и принципов 

системы бухга..1терскоrо учета и налоrообложения. 

Автором определено. что процесс формирования учетной политики включа

ет послслонательность :>тапов, представленных на рисунке 3. 
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Эrанw +орм11рован11• учетноl 
политики 

\ . Эkmqmiwll 

2. Пpoca-nп.dl 

3. Адеоm~ыА 

4. Ко~nрольный 

Рис. 3. Этапы формировании учепtой nоJ1итики 

На первом экспертном этапе осуществm~ется экспертиза финансово
хозяйственной деятельное111 экономического субъекта, которая включает орrа
низационную, юридическую, финансовую и коммерческую экспертизы . 

В рамках экспертноп> этана формнрованИJ1 (сонершенствовання) учепюй 
политики должны быть также учтены факторы, оказывающие влияние на выбор 
способов ведения учета и их разрабоn<у (рис. 4). 

Факторы, влн•ющ•е •• +орм•ровав•е y-.n•oi 
оолит•к• ЭКО80М8ЧККОГО субъекта 

Орrанюащюнио-

прuовой 

и орrанизацнонн:о

э1ономwческий <.:татуi:: 

ДtneJll.НOC'ПI 

Наличие "l''"l'аммне>
методичсс"оrо обссnечсКК8 

1.:-,,;;;,;;-..;.,;;; - .;;..~~ 
1 асмио; 1 
i- с6""""""" 6'~ ... 1 

r-\ 1 М НL'IOl"ODOl'O ~~ 1 
'----------~ Ч 1- -- Р"""'"""'"" 11>•·1 I .,..учсnсМСФО: I 

Кunифкхацио 

персонала 

( :=::и:.ко":":':~ I 
1 JIOX:tlflll ]IСОН0МНЧIХ':IСО11) ( 
1 с)'б.с~rп 1Ь1ктсресоuнмwм1 

1 ........ : 1 
г QttТIJIU.ttМC кtm::poco11 )1&1')•1 
1_:_w~~--I 

Рис. 4. Классифнкацн11 фаr.1·оров, влн11ющих на формирование учетной 
политики ЭКОНОМНЧ(СКОГО субъеt..-та 
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Анаnиз всех факторов, оказывающих влияние на фор~.шрование учетной по

тники, поможет правильно и мотивированно подойти к ее разработке . 

На проектном этапе (втором) процесс формирования учетной rюлитики 

начинается с разработки и обоснования решений по применению ранее испо.1ь

зованных экономическим субъектом способов учета или изменению их на 

принципиаnьно новые способы бухгалтерского и налогового учета. 

Адекватный этап (третий) - это определение соответствия проекта учет

ной политики у<..•анов;1енным правилам признания и раскрытия инфор~ации об 

изменениях в бухгалтерской отчетности . 

Адекватный этзп формирования учетной политики позволит представить 

объективную картину финансового положения экономического субъекта и фи

нансовых результатов его деятельности. 

Ко11троль11ый этап (•1етвертый) - кшrгроль внедрения и исполнения учет

ной политики . Цел1.ю данного этапа яв,1яется решение проблем, возникших в 

ходе внедрения нового порядка учета. 

Автором предло.жено введепие в 11аучный оборот иеиспользовавщегося прежде 

по11ятия "результативность учетной политики" и раскрыта его сущность; разра

ботаиа 1111вариантная пирамида результатив11ости сформироваиной учетной по

литики, обусловленная закономерностью взаимосвязей; обоснована сш;те:.ю мето

дов и приемов оценки результативиости разработанной учетной политики. 

Важной особенностью формирования учетной политики является ее резуль

тативность , структурно-содержательная оценка которой и является одни~ из 

объектов диссертационного исследования . 

Автором разработана инвариантная пирамида результативности формиро

вания учетной политики , в основе которой лежат установленные закономерно

сти взаимосвязей при неизменных составляющих (рис. 5). 

Парэмстры 01\енки рсзультаТивiюсти 
1.-

l'ис. 5. И1111ариантнан nи.рамида резу,1ьтатив1юсти учет11ой политики 
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Исходя из структуры инвариантной пирамиды, миссия учеттюй политики 

заключается, прежде всего, в реализации всего учетного процесса экономиче

ского субъекта в соответствии со стратегическими и тактическими целями. 

На формирование учетной политики оказывает воздействие совокупность 

объективных и субъективных факторов, которые представлены условиями ин

ституциональной среды и, являясь ее составной и обязательной частью, опреде

ляют ее состав, содержание и функции. 

Неотъемлемым элементом пирамиды являются бизнес-процессы. которые 

представляют хозяйственную жизнь, осуществляемую экономическим субъек

том. Основой учетной системы является бизнес, и его унификация невозможна 

без стандарmзации бизнес-процессов экономических субъектов . Следователь

но, сложно ожидать результативность от работь1 учетной системы экономиче

ского субъекта, построение которой осуществляется на основании учетной по

литики, если бизнес не организован должным образом. 

Рассматривая параметры оценки резулыпативности сформированной 

учетной политики , необходимо учитывать параметры , в рамках которых эконо

мический субъект решает свои клю•1евые вопросы. Оценка результативности 

сформированной учетной политики экономического субъекта производится в 

соответстнии с 11араметрами, представленными на рисунке 6. 

Согласованность 

1 

учепюй ПОЛИТИЮI 
экономическо1 ·0 

~
убъекта с бухлш

-ерским и налоговым 

аконодательством 

Со~·ласова.шюсть це

:1сй учетной политя-

1 

КИ ЭКОНОМ ИЧi.,'СКОГО 
субъекта 

~--~ 

Согласnванносп, 

учетной политики 

:жономичсскоrо 

субъекта с ет экn

номичсским потен

циалом 

Лопусmмость урок

ня риска, СВS!ЗаJШОГО 

с реализацией учет-

ной политики 

Рис. ·6. llарамстры оцс11к11 резу;1ьтатюшости учст11ой п0Jштию1 

Важными аспектами 06ес11ечения результативности у•1етной политики слу

жат данные параметры ее оценки. Основной задачей при этом является оце11ка 

ее соответствия требования\\ норматинных 11равовых актов Российской Ф1.:дсра

uии , действующих 11ациона:1ьных стандартов. технических реrла:\fснтов и cr.iн-
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дартов экономических субъек-rов, по параметрам которой разрабатываются ме

роприятия по совершенствованию процесса формирования учетной политики. 

Процесс формирования и реализации учетной поmrrнки должен проходить 

при эффективном взаимодействии всех элементов. 

В кач~е крwrерия результативности учеmой политики выступает дос

тижение поставленной цели и решение основных задач учетной системы с уче

том эффективного использования ее возможностей. 

Одним из основных методов оценки результативносm сформированной 

учеnюй политики, который позволяет оперативно получать информацию для 

принятия решений, является эксперtный метод. 

По отношению к учетной политике экономического субъекта понятие ре

зу льтативносm с,1едует рассматриВ<Пь как уровень качества бизнес-процесса 

"Формирование учетной политики", который субъективно может быть оценен 

различными экспертами. 

Степень согласованности действий экспертов и достоверность их оценок 

определяются с помощью коэффициента конкордации (согласия). 

w~ d q/d ""''" где: 
о2Ф- фактическая дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок, данных экс

пертами; 

о2 
111.,.- дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок, в случае, когда мнения 

экспертов полностью совпадают. 

Если в соответствии с принятыми критерИJ1ми мнения экспертов можно счи

тать согласованными, то оценки принимаются и используются в процессе под

готовки и реализации управленческих решений. 

В диссертации построе11а модель функционШ1ьной взт1мосвязи внутреннего 

контроля в системе принятия решений; даны предло.жения по разработк.е оп

ределенных норм технического аспекта учетной политики. 

Основная идея разработанной автором модели функциональной взаимосвюи 

внуrреннего контроля в системе принятия решений (рис. 7) сводится ·к тому, что 

внутренний контроль является важнейшей составляющей процесса принятия и 

реализации управленческого решения на практике, способствует достижению 

оптимального резу11ьтата управленческой деятельности. 

Бухгалтерская служба является наиболее организованной частью информа

ционного обеспечения управленческих решений . Это единственный источRИК 

поставки документально обоснованной и системно обеспеченной экономи'4е

ской информации о финансово-хозяйственной деятельности. Все решения, при

нимаемые экономическим субъектом в нроцС<ХJе разработки ~истемы внуrрен

нсrо нормативного регулирования с учетом <:0бственных индивидуальных осо

бенностей, фиксируются во внутренних документах, среди которых уqетная по

литика занимает ведущее место . 
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Высказана позИЦИ11 автора о rом, что разработку основных приложений техни

ческого аспекта (рабочий IUiaн счетов, правила докумекrооборота, порядок прове

деНИJI инвентаризация, формы первичных доку111е1ПОв и документов Д)1J1 вну~:рен

ней отчеrn0С1И, техноооrия обработки уче11t0й информации, порядок контроля за 

фактами хозяйственной дея:rельносm), коrорые утвержцаются в учеrnой политике, 

следует возложип. на лиц, осущесmmпощих внутренний коmроль экономического 

субъекта. Внутренний контроль будет наиболее действенным в rом случае, если 

средства контроЛJ1 встроены в инфрастру~сrуру экономического субъекта и J1вruпoт

CJ1 частью самого экономического субъекта. Это позволит избежап. неоправданных 
за~рэ;г и быС1р0 отреагировать на изменение условий и среды депелыЮС11f. 

Аппарат управленю1, при

нимающий решенИJ1 

Учети•• ПОЛ1П11КА 

Оргаиизацион110-тсх11ические вопросы 

Рс111страцк1 

фактов хозаliст
венной жюни 

0бработ1(11 

данных 

Обобщение 

резу ль татов в 

O'Ne'l'ВX 

Рис. 7. Можель функциональной взаимосв11зи внутреннего контроля 
в системе прин11Т1111 .решений 

В результате в экономическом субъекте будет иметь место разграничение 

комбинации правомочий к появление права оперативного и стратегического 

управления и контроля как оmосительно ~амосrоJ1те11ьноrо правомочия, закре

пленного за системой внутреннего КОН1'рОЛЯ . 

2. Разработана концепция формировании у"lетной политики дли целей 
бухгалтерского учета на основе методологических элементов учетной по

литики с по:Jиций институционального подхода. 

Автором разработана сегментарная модель статей бухгшиперской отчетно

с·ти по -степени влияния 110 них .!Wетодологических элементов учетной nШ1иmики. 
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Посредством учетной политики экономического субъе1о.та создается и фор

мируется своя организационная струКl)'ра, технология и методология учета на 

основе допущений и требований, а также план действий, чтобы в учетной прак

тике соответствовать институциональным правилам, оценкам и ожиданиям. 

Формируемые модели бухгалтерского учета фиксируют данные предпринима

тельской деятельности как результат взаимодействия стейкхолдеров (заинтере

сованных групп) при разнообразных формах, видах и способах ведения бизнеса. 

Применение раз,1ичных способов учета оказывает влияние на оценку его 

объектов и, соответственно, на формируемую отчетность экономического субъ

екта. Следовательно, от выбора варианта ведения учета зависят и финансовые 

показатели бухгалтерской отчетности. 

Исследования автора показывают, что фрагментарные знания внешних 

пользователей о влиянии бухгалтерских методов на показсrrели отчетности не 

позволяют им диагностировать информацию адекватно. Для преодоления дан

ного парадокса автором предложена сегментарная модель анализа статей бух

галтерской отчетности по степени в.1ияния на них методологических элементов 

учетной политики. 

Сегментарная модель формируется с учетом следующих определяющих : 

- правил оценки статей бухгалтерской отчетности; 
- частоты влияния элементов учетной по.1итики на статьи бухгалтерской 

отчетности; 

- особенностей способов бухгалтерского учета. 

Для исследования были выбраны две формы бухгалrерской отче111ости , кото

рые являются не только формами годовой О1Четности, но и промежуточной, ис

пользуемые для оценки заинтересованными пользователями финансового положе

ния экономического субъекта или финансовых результатов ее деятельности : 

- бухгалтерский баланс, характеризующий имущественное и финансовое 

состояние организации на отчетную да1у; 

- отчет о прибылях и убытках, отражающий финансовые результаты дея

тельности экономического субъекта за отчетный период и аналогичный период 

предыдущего года. 

При пос-троении модели были определены методологические элементы 

учетной политики, наиболее часто раскрываемые в ней, общее число которых 

составяяет 25, и проведено выс'J1)аивание и выделение сегментов показателей 

статей отчетности; представляющих всю совокупность, по убыванию степени 

влияния (в баллах) на них элементов учетной политики . Каждый сегмент мо

дели оценивается количеством баллов, соответствующих частоте влияния спо

соба учета (элемента учетной политики) на статьи бухгалтерской отчетности . 

Величина каждого сегмента харакгеризует, как часто влияют представленные 

элементы учетной политики на статьи бухгалтерской отчетности . Сумма всех 

частот (в баллах) определяет численность всей-совокупности, ее объем. 
Детализированное представление информации о "-тепсни влияния методоло

гических злементов на статьи бухгалтерской отчетности в виде сегментов по

зволяет пользователя\! бухгалтерской финансовой отчетности нринимать более 
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взвешенные решения в опюшении определения npиopиrernыx направлений при 

выборе методологии учета экономического субъекта. 

Учетную политику экономического субъекта можно скорреК1Ировmъ за счет 

применения сегментарной модели анализа статей бухгалтерской отче11юсm. Оr

слеживая все интересующие сегменты, можно определить, на каких статьях о~ет

НОСПI следует сконцентрировать внимание с учетом вариации показателей и не

обходимости проработки соотвеn,-твующих элементов учетной политики. 

Автором предложена универсальная модель принятия решений при форми

ровапии учетной политики, базирующаяся на институциональном подходе и 

позволяющая оценить соответствие системы бухгалтерского учета экономи

ческого субъекта национальным стандартам бухгалтерского учета, правовым 

предписаниям в пределах ее фу11кционирования. 

Теория формирования учетной политики основана на толковании теории 

рационального выбора в условиях ограничений, применяемой в экономиче

ской теории. УЧетная политика экономического субъекта как внутрифирмен
ный институт формируется на основе профессионального суждения специа

листа в процессе практического выбора альтернативных возможностей спосо

бов учета и внутренней регламентации. 

Автором обоснована важность влияния учеrnой полиmки экономического -субъ

екта на финансово-экономические резульnm.~ деятельносrn и разработана униве~r 

сапьная модель принятия решений при формировании учеrnой поЛИlПКи (рис. 8). 

,/ . 
Социальные правила 

ЮjJкдичССКИС 

правила 

Пошrпtчсскнс rrрави...1а 

Рис. 8. Ун1~версалы1ая модель принятия решений 
при формировании учетной политики 
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Профессионалъная бухгалтерская субкультура характеризуется содержани

ем учетной работы, которая оnюситс• к деятельности конкреnюго экономиче

ского субъекта, и воздействующей ролью профессионального сужденИJ1 при 

формировании учеnюй политики, выполнении учетных работ и последователь

ности составленИJ1 отчетноСП1. 

Институциональная среда, которая предполагает сочетание фундаменталь

ных политических, социальных и юридических правил, оказывает влияние на 

практику формирования учетной политики. Институциональный подход дает 

возможность оценить систему бух.rалrерского учета, насколько она соответст

вует национальным стандартам бухrалrерскоrо учета, правовым предписаниям, 

в пределах которых она действует. 

На микроинституциональную среду экономического субъекта воздействуют 

фор:'dальные и неформалъные правила, которые позвошrют экономическому 

субъекту выявить и устранить недостатки в прежних правилах, а также разрабо

тать более эффективные. 

Анализ договорных отношений в отношении возникающих фактов хозяйст

венной жизни требует профессионального суждения бухгалтера при их отраже

нии в учете в соответствии с учетной пошrrnкой экономического субъекта, что 

существенным образом сказывается на формировании качественной бухгалтер

ской информации. 

Определенное существенное воздействие на деятельность экономических 

субъектов в среде внутрифирменных ИНСПf1'УТОВ оказывает система принятия 

решений в соответствии с концепцией учетной политики . 

Вариация способов учета оказывает влияние на формирование неоднознач

ных показателей в бухГЗJТrерской финансовой отчетносm . Профессиональное 
суждеиие непосредственно воздействует на формирование качественной бухгал

терской информации, поскольку бухгалтер, несмотря на Че'П<ую регламентацию, 

вынужден полагаться на него при выборе способов учета и отражении опреде

ленных фактов хозяйственной жизни. 

Основной информационной базой для анализа финансовых показателей яв

J1Яются да1mые бухгалтерской (финансовой) оl'/етности, которые и состав.1яют 

картину финансового положения организации . Значения этих показателей зави

сят от положений )(Четной политики. 

На основании универсальной модели принятия решений при формировании 

учетной политики можно утверждать, что от степени .свободы выбора приме

няемых способов учета и профессионального суждения ;~иц, ответственных за 

принятие данных решений, зависит достоверность и объективность бухгалтер

ской отчетности, величина статей которой в свою очередь оказывает влияние на 

анализ финансовых показателей . 

Результаты анализа ф11нансовых показате:н:й деятельности экономического 

субъекта являются важными индикаторами для большого числа пользователей 

как внутренних (оценки ;tеятельности экономического субъекта), так и внешних 
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(приобретение, решение о выдаче кредита, инвестирование, заключение дли

тельных контрактов). Профессиональное суждение бухгалтера или иного лица в 

процессе формирования учеmой политики и дальнейшее отражение фактов хо

зяйственной жизни в учете экономического субъекта составляют информацион

ную базу для интерпретации данных, на основании которых принимаются 

управленческие решения пользователей о'r!етности. Качество принимаемых 

решений финансового характера обусловлено полученной финансовой инфор
мацией. 

3. Концепция формированиsr учетной политики длsr целей иалогообло
жениsr. 

В работе теоретически обоснованы подходы к правовому полю норм бух

гШ1mерского учета (к частному праву) и норм нШlогового учета (к публичному 

праву); выявле11ы возможиости сбли:жения принципов налогового учета с прии

ципами бу:цаr1терского учета. 

Налоговая стратегия экономического субъе\\"ТЭ. определяет основные на

правления и принципы учетной политики для целей налогообложения и носит 

длительный характер. Гипотеза ограниченной рациональноС'П{ при формирова

нии у•1е11юй nо.1итики для целей налогообложения заключается в выборе тех 

вариантов, которые предусматривают для экономического -субъекта наиболее 

приемлемые суммы налоговых платежей и достаточную для налоговых органов 

величину налогов. В этом случае учетная политика отражает фактическое не

формальное соглашение между учЗСПJиками налогового процесса. 

Методология налогового учета основывается на гражданско-правовых иму

щественных кате1·ориях, поэтому принципы учетной и договорной политнки для 

целей налогообложения зависят друг от друга. 

При сопоставлении принципов бухгалтерского и налогового учета опреде

лены различные подходы к их формированию. Следует отметить, что .при веде

нии бухгалтерского учета ориенrnрую'IХ:я на экономический смысл факта хозяй

ственной жизни, а при ведении .налогового - на действующее законодательство. 
Налогообложение .непосредственно связано с взаимодействием власти и 

собственности : часть стоимости в денежной форме, находящаяся в собственно

сти частного инстиrуционального субъекта (экономического субъекта), в при

нудительном порядке переходит к публичному институциональному субъекту -
государству. Экономическая сущность налога выражае:rся в «налоговом парт

нерстве>) экономич~ких субъектов с государством относительно формирования 

финансовых ресурсов последнего . Налоговое законодаrе.'lьство предопреде.'Iено 

.публично-правовой ttелью - обеспечить формирование централизованных де

нежных потоков государства, являющихся одним из источников формирования 

rосударственно1·0 бюджета, яоходная часть которого строится на на.лоmвых и 

неналоговых посrупленюtх. Из чего следует, что нормы налогового учёта по

строены на публичном праве, относятся к подотрасли финансового права и 

обеспечивают совокупный (публичный) интерес. Нормы же бухгалтерского 
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учёта находятся в плоскости частного права, так как источником возникновения 

правоотношения является имущественный интерес часпюго лица. Бухгалтер

ский учет направлен на формирование информации о финансовом положении и 

финансовых результатах деятельности экономических субъектов в соответствии 

с формированной учетной политикой. Следовательно, бухгалтерский учет ве

дется только для целей финансовой отчётности в интересах заинтересованных 

пользователей, без зависимости от налогового права. 

Определяющим при разделении права на частное и публичное явля<т:я 

анализ совокупности приемов юридического воздействия на поведение людей. 

Не все принципы, имеющие место в бухгалтерском учете и официально за

регистрированные в ПБУ 112008 "Уче111ая политика организации", допускаются 
налоговым законодаге.1ьством. 

Принцип имущественной обособлениости в налоговом учете применим 

только в отношении амортизируемого имущества. Согласно ст. 256 НК РФ 
амортизируемым признаются имущество, результаты инrеJU1ектуальной дея

тельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся: 

у налогоплательщика на праве собственнос-m. Таким образом, главным услови

ем включения имущества в состав амортизируемого для целей налогообложения: 

доЛЖF10 быть наличие у налогоплательщика права собственности на это имуще

ство . Организации, имеющие обособленное имущество, отвечают по своим обя

зательствам всем этим имуществом. 

Следовательно, в налоговом учете имущество экономического субъекта, его 

имущественные права и обязательства составляют предмет гражданско

правовых отношений, результатом взаимодействИJ1 которых является заключе

ние и исполнение сделок между экономическими субъектами. 

Принцип непрерывности деятельности в налоговом учете сформулирован в 

ст. 314 НК РФ . Формирование данных налогового учета предполагает непре

рывность отражения в хронологическом порядке объектов учета для целей на

логообложения (в том числе операций, результаты которых учитываются: в не

скольких отчетных периодах либо переносятся на ряд лет) вне зависимости от 

перспектив деятельности: ликвидации, прекращения, осуществления в да.~ь

нейшем . 

Принцип непрерывности деятельности экономического субъекта отражает 

налоговое планирование. Налоговое планирование включает создание наиболее 

эффективtюй сисrемы договорных взаимоотношений в рамках действуJQщеrо 

законодательства и испо,1ьзование возможностей уче-mой политики для целей 

налоrооб.1ожения. 

Обязательность принципа последовательност11 применения учетиой пол:ити

ки содержится в ст. 3 lЗ НК РФ, согласно которой систему налогового учета налоm
nлате.11ьщик организует самостоятельно, то есть применяет последов~rrелыю нормы 

и nрав~та налогового учета от одного налогового периода к другому, исходя из 

принципа nос.1едоватепыюсти . Организация устанавливает порядок ведения на-
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логового учета в учетной политике для целей налоrообложения, утвержденной 

соответствующим приказом (распоряжением) руководителя. 

Налоговый учет несовместим с реализацией основополагающего принципа 

бухгалтерского учета - приоритета содержания перед формой. Налоговый учет 

должен опиратъся на официалы1ые нормативные определенносrn по всем своим 

параметрам , в проrnвном случае невозможно будет разрешитъ спорные ситуа

ции . 

Однако в налоговом учете приоритет формы над -содержанием не является 

безотносительным. Данный принцип бухгалтерского учета может быть приме

ним и в налоговом учете. В налоговом законодательстве о невозможности при

менения данного принципа не указано, а отражение в налоговом учете фактов 

хозяйственной жизни исходя из экономического содержания, не совпадающего 

с правовой формой, допустимо . В налоговом учете существуют примеры реали

зации принципа приоритета содержания перед формой. Так, договор финансо

вой аренды (лизинга) - по форме имущество, переданное во временное владение 

и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя, но 

по содержанию оно может быть амортизируемым имуществом лизингополуча

теля согласно условиям договора лизинга. 

Пршщип временной определенности фактов хозяйствеиной деятельности 

является аналогом принципа временной определекности в налоговом законода

тельстве, то есть момент реализации согласно п. 2 ст. 39 НК РФ. Аналогом этого 
метода в главе 25 "Налог на прибыль"НК РФ явяJtеТСя метод 1Ючисле11ия. 

Дата, на которую доход признается полученным, определяется организацией 

в соответствии с приюrтой учетной политикой для целей налогообложения. 

Механизм признания доходов при методе начисления, прописанный в ст. 

271 НК РФ, предполагает их признание в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 

средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. 

Расходы при методе начисления признаются таковыми в том отчетном нало

говом периоде, к которому они относятся , независимо от времени фактической 

выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

возникают, исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками ис

полнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования рас

ходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода) . 

Автором рекомендована методика определения налогового потепциала эко

номического субьекта на базе трех критериев - бухгалтерской прибыли до на
логообложепия (П rJ, налогооблагаемой прибыли в бухгалтерском у•1ете (П,J и 
постоянпых разниц (ПР) . 

В диссертации анализируется понятие "налоговый потенциал" . Автор при

ходит к выводу, что на настоящий момент не выработан подход к определению 

"на.:юr·овый поrенuиал" экономического субъекта. которое отвечадо бы смысло-
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вому содержанию понятия "потенциал" . 

Цели государства и экономического субъект в повышении налогового по

тенциала различны : государство заинтересовзно в увеличении налоговых по

С1)'ПЛений, а экономические субъекты - в их уменьшении. Влияние учетной по

литики на налогооб:10жение заключается, в первую очеред~., в минимизации на

лога на прибыль . 

Автор исходит из того, что в бухгалтерском учете экономического субъекта 

для увеличени.я показате.1Я прибыли используется весь инструментарий учетной 

и договорной политики, и это во многом опреде!IJlет инвестиционную конку

рентоспособность. Поэтому метод определени.я налогового потенциала эконо

мического субъекта, предлагаемый автором, заключается в соразмерности пока

зателя бухгалтерской прибыли до на.1оrообложения (Пб)> отраженной в отчете о 

приб1.шях и убытках, и показателя налогооблагаемой прибыли в налоговом уче

те (П.) с учетом суммы показателей пОС'ТОянных разниц (ПР). При этом под по

стоянными разницами в соответствии с nун1'""ГОМ 4 ПБУ 18/02 понимаются дохо
ды и расходы, оказывающие влияние на формирование бухгалтерской прибыли 

(убытка), но не учитывающиеся при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль как отчетного, так и последующих отчеmых периодов. 

При соотношении 116 - ПР> п.- налоговый потенциал можно с•1итать высо

ким, отражающим планомерно направленную деятепъность по минимизации 

налога на прибыль 

Соо11юшение П6 - ПР~ п. показывает, что налоговый потенциал не будет 

реализован. 

Разработку учетной политики целесообразно производить во в1аимообу

словленной связи с договорной политикой. При этом должны быть рассмотрены 

способы осуществлени.я легитимных притязаний на ресурсы и доходы, формы 

поддержания договорных отношений, выстраивание партнерских отношений и 

разработки деловых стратегий. 

4. Концептуальный подход к формированию договорной политики как 
составляющей учетной политики. 

В диссертации обобщен имеющийся незначительный отечественный опыт 

фор.мирования договорной политики 11 выявлены концептуа~ьные подходы к 

разработке договорной политики (принципы, критерии выбора); предложены 

этапы формирования договорной политики. 

Концептуальный ПОдХОд к формированию учетной по.,итики основан на 

конкретном взаимодействии важнейших составляющих сущности, целей, прин

ципов. 

При формировании учетной политики экономическому субъекту необходи

мо регламентировать договорную политику, поскольку она влияет на аналити

ческие показатели финансового состояния в бухгалтерском учете и на способы 

оптимизации налогообложения. 

Система российского законодательства и существующие связи между раз-
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личными его ИИС11П)'Т<L\IИ - гражданским, на..1оrовым, бухгалтерским, таможен

ным и т.д. - предоставлJ1Ют возможность экономическим субъектам при пра

вильном исполнении предписаний законодательства опnrмизировать расчеты с 

бюджетом, повлиять на показатели отчетности. 

Суть договорной политики заключается в создании систеМЬ1 действий по со

гласованию и применению внутренних документов, принимаемых экономиче

ским субъектом в пределах частного нормативного реrулирования договорных 

оnюшений. 

Договорная политика через изменение юридического оформленИJI фаюuв 

хозяйс-nзенной жизни может воздействовать на способы их отражения в бухгал

терском и налоговом учете, и тем самым интерпретировать картину финансово

го положения экономического субъекта, отражаемую в ее бухгалтерской отчет

НОС'ПI, оптимизировать налоговые платежи. 

Исследования автора позволили определить понятие договорной полити

ки, регулируемой учетной политикой, как возможность альтернативного вы

бора экономическим субъектом вида договора, партнера ло сделке, условий 

хозяйственных договоров для получения материальных, экономических или 

каких-либо иных выгод в целях, как бухгалтерского учета, так и налогообло

жения. 

Разработка договорной политики основывается на: 

- концепции основ11ых направлений, целей и главных задач, свойственных 

для каждой из уче11fых политик; 

- создании соответствующего финансового механизма; 
- правовом управлении экономической деятельностью экономических субъ-

ектов. 

В насто~tщее время существенное значение для экономических субъе1сrов 

приобретает договорная полиmка. Or того, каким видом договора оформляются 
факты хозяйственной жизни , будет зависеть порядок их отражения в бухгалтер

ском и налоговом учете и, как следствие, конечный финансовый результат. 

Принципы договорного права играю-т важную роль в рыночных отношениях 

и, соответственно, в договорной политике. Они способствуют осуществ;1енню 

предпринимательской деятельности. Принципы гражданского права включают: 

i) принцип автономии воли и свободы договора; 
2) принцип диспозитивности; 
3) принципы исполнения обязательств. 

В современных условиях развития рыночной экономики с помощью дого

ворной политики реализуются цели и задачи, которые ставятся перед экономи

ческим субъектом. Она способствует.самоорганизации субъектов предпринима

тельства и в то же вре!'.!Я выступает как средство повышения экономической 

эффективности предпринимательской деятельности (за счет допустимого зако

ном-сокращения расходов - налоговых, валютных, таможенных и др. ). 

При формировани11 договорной политики жоно!'dическо1·0 субъекта в работе 
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предложено во взаимосвязи рассматривать следующие четыре этапа: l) экс

пертный; 2) проектный; 3) адеква11fый; 4) контрольный. 
Первый этап - экспертный. Проводится хозяйственно-правовая экспертиза 

оснований заключения договоров, базирующаяся на анализе финансово
хозяйственных сиrуаций, в которых присутствует экономический субъект и ка

ждый из его потенциальных партнеров, с учетом правовых актов бухгалтерско

го и налоговоrо учета. Это позволит верно оценкrь все налоговые пос,1едствия , 

показатели финансовоrо состояния экономическоrо субъекта в результате за

ключения того или иноrо вида договора. 

Второй этап - проектный. Основная работа по созданию проектов заклю

чается в типизации договорных отношений. При Э'l'ОМ заинтересованными сто

ронами разрабатываются и активно внедряются в практику единые условия до

говоров, которые рекомендуются для использоваНИJI в конкреutых отраслях или 

секторах экономики, экономическими субъектами. 

Исследование практики показало, '!ТО при типизации договорных оnюше

ний все предусмотреть в яоговоре невозможно . Поэтому к каждому доrовору 

необходимо подходить и1:ЩИвидуа..1ьно . 

Процесс подготовки к заключению доrовора выражается в определении це

лей заключения договора, его участников и их потенциального финансового со

<..-тояния, предварительной струкrуры и порядка договорных связей. 

Третий этап - адекватный. Суть данного этапа заключается прежде всего в 
соразмерности возможнос11f исполнения условий договорных обязательств. По

этому на данном этапе требуется определенная формализация и урегулирование 

поведения участников до1"0ворных О11fошений . 

Четвертый этап - контрольный. Важный этап договорной ПОЛИ111КИ пред
ставляет собой процесс управления договорными обязательствами после заклю

чения договора. Цель контрольного этапа - содействие исполнению договора в 
парамеtрах, отвечающих его условиям. Дл.11 этого необходимо текущие данные 

сопоставлять с обусловленными показателями. 

Исследования ноказали , что самым удобным методом при оценке предпоч

тительности выбора одного из вариантов видов договоров или включения от
дельных условий в рамках одного и того же договора является метод микроба

лансов. 

Автором разработапа имитациопная комбинированная модель построения 

микробалансов учетного процесса .на основе договорной политики для выбора 

на1и1учшего из альтер11ативных вариантов вида договора Шlи его условий. 

Представленная на рисунке 9 имитационная комбинированная "4Одель по
строения микробалансов основана на представлении хозяйственкых си-rуаций в 

соответствии с учетной политикой и договорными отношениями в виде простой 

и замкнутой-систем . 
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Рис. 9. Моде.1ь учетного прочесса договорной политики 

Проигрывание модели заключается в установлении «мacurraбa>> отраже

ния фактов хозяйственной жизни и в последовательном переходе от одной хо

з.11йственной сmуации к другой. В пределах комбинированного метода модуль 

лоrоворов, как начальный, взаимодействует с модулем фактов хозяйственной 

жизни и с налоговым полем, которое зависит от выбора договора. Данный 

нроцесс следует проводить в рамках учетной политики для целей бухгалтерско

го учета и (или) налогообложения. Начальные значения параметров соответст

вую1· "нулевому" моменту времени. 

Пос.1е того как выбраны альтернативные варианты договоров или их ус

.1011ий, они подлежат ре~ыизации как часть процесса бизнеса. 

5. Методолоrнческие вопросы анализа и прогнозирования ф1шансовых 
пока1ателей, коррелируемых с учетной политикой, с ис11ользованнем диа

rраммы Исикавы и каузальноrо моделированик. 

В диссертации о6основа11ы в графическом формате группы взаимозависи

мых факториальных характеристик, оказывающих влияние на фи11а11совую со

стоятельность с использованием диаграммы Исикавы. 

Авт<Jром разработана причинно-с:rедственная диаграмма на основе диа

грам:-.4Ы Исикавы , которая должна обеспечить комплексное решение поставлен

ной аналитической задачи. Диаrра!l.iма Исикавы помогает отделить причины от 

следствий и разгпядеть проблему в целом. 

Учитывая значимосТh отде.1ьных групп показателей в итоговой оценке 

финансовой состоятельности экономического субъекта, автор графически обос

нонЗJI данное утверждение пут.см выделения шести rрупн факториальных ха

рактеристик с испо;1ьзованием диаграммы Исикавы, что представлено на рисун

ке 10. Д.1я всех составляющих выявлен и сфор~·1Ирован набор онределенных ха-
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рактеристик. Их совокупность позвол~п с той или иной долей верояmости оп

ределИТh будущую финансовую состоятельность в самых различных ее прояв

лениях. Диаграмма Исикавы должна содействовать разрабоn:е специальных 

планов скоординированных меропрюrmй, которые обеспечили бы комплексное 
решение поставленной при анализе задачи. 
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Рис. 1'0. Факторнальные характеристики, определяющие 
финансовую СОСТОllТСЛЬНОСТЬ ЭIСОНОМНЧе<:IСОГО субъекта, 

на основе диаграммы Ис:и~савы 

.... ""°"'"' 
"'""" 

Автором определена каузальная ориентированность зависимости расчета 

результативного признаКil от изменения факторного признака при прогнозиро

вании финансового положения экономического субьекта, позволяющая количе

ственно выразить параметры ука1анньа зависимостей с целью принятия со

ответствующих х/Jфективньи: решений по формированию (совершенствова

нию} учетной политики. 

При формировании учетной политики экономического субъекта необходимо 
проводить оценку 8ЛИЯНИЯ выбора и разработки конкретных способов ведения 
бухгалтерского- учета на показа-rели бухгалтерской отчетности. Система бухгал
терского учета эконоыическоrо субъекта воспроизводится большим чиСJlом 

взаимосвязанных переменных величин. 

КаузаJtЬное моделирование позволяет нс.следовать одновременное воздейст

вие комплекса независимых переменных на зависимые, и зависимых - друг на 

друга. Современное понимание каузально ор.иенmрованной модели в экономи

ческом субъекте основывается на -гом, что его учетная пол~пика ·обеспечивает 

целостность у<~етной системы финансово-хозяйственной дея-rельности. Анализ 

причинно-следственных связей системы должен отражать разработку научно-
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обоснованных проmозов. В процессе исследованИJI реализована методическая 

взаимосвизь между вариантами учеrnой политики и показаrеJ1J1мИ финансовоrо 

состоинИJI экономического субъекта. Это снособствует построенкю адеквапtых 
каузально ориентированных моделей. В качестве результативного парамеЧJа 

определена с~кrема базовых финансовых коэффициентов, увизанных с оценкой 

элементов учетной политики и заложенных в основу моделирования при по

строении прогнозной отчепюсти. 

При исследовании зависимостей методами множественной регрессии tребу

ется определить аналитическое выражение связи между результативным при

знаком (у) и факторными признаками (х 1 • х2, ••• , х.), найти функцию 

у= f(x1,x2"."xt). 

Парамеq>ы уравнения могут быть найдены графически или методом наи

меньших квадратов. 

Допустимы разные виды уравнений множественной регрессии - линейные и 
нелинейные. При четкой интерпретации параметров наиболее широко примеRЯ
ет-ся линейная функция . Линейное уравнение множ-ественной регрессии может 

быть представлено 1<.ак 

у=а+Ь1~ +Ь2х2 + ... +bkxk 

Оценка BЛИJIHИJI каждого факторного признака на резуJ1ьтативный может 

быть зат.руднена, если факторные признаки различны по своей сущности и 

имеют разные единицы измерения. 

Сравнение рассчитанных на основе метода каузального моделирования оп

тимальных значений результативного показатели с rекущими позволяет вы

явить резервы роста экономических показателей. 

Таким образом, на основании выполненных автором в диссертации иссле

дований разработаны rеоретические положения, авторские методики формиро

ванИJ1 учепюй политихи, совокупность которых можно квалифицировать как 
определенное научное достижение в развитии теории и практики учета, финан

сового анализа экономических субъектов. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО 
ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Моноrрафнн 

1. Макарова Н.Н. Налоговый учет и учетная политика для целей налогооб
ложения : Монография . - Волгоград: Волгоградское научиое издательство, 2009. 
- 1821:. - 10,58 п .л.; 

2. Макарова Н.Н . Договорная политика как составляющая учетной nо11ити

ки: современные концепции формирования: Монография. -М.: Ид "ФИНАНСЫ 

и КРЕДИТ" , 2009. - l/J4 с. - 6,5 п.л.; 

31 



3. Макарова Н .Н . Современные концепции формирования учетной политики 

д.1я целей бухгалтерского учета : Монография. - М.: Финансы и статистика, 

2009. - 152 С. - 9,31 П.!1. 

Публикации в журналах, рекомендованных ВАК 

4. Макарова Н.Н . Обязательные элементы учетной политики для целей на

логооб1юження операций с ценными бумагами [Текст]/ Н.Н.Макарова // Нало
говая политика и практика. - 2008 . -№ 3. - С. 43-46. - 0,4 п .л . 

5. Макарова Н.Н. Налоговый учет расходов по договорам добровольного 

страхования работников [Текст] / Н .Н .Макарова // Налоговая по:1итика и прак
тика. - 2008. -№ 10. - С. 28-30. - 0,3 п.л. 

6. Макарова Н .Н. О гражданско-правовых договорах и оценке их налоговых 

последствий [Текст] / Н.Н.Макарова //Налоговая политика и практика. - 2009. -
№ l . - с. 58-63. - 0,7 п .л . 

7. Макарова Н .Н . Влияние учетной политики на оценку бухгалтерского и 

1шлогово1·0 риска [Текст]/ Н.Н.Макарова //Аудит и финансовый анализ. - 2009. 
-№ 2. - с. 45-49. - 0,7 п.л. 

8. Макарова Н.Н . В.1ияние учетной по.1нтнки на оценку вероятности и несо

стоятелыюсти (банкротства) организации [Текст]/ С.М .Бычкова, Н.Н .Макарова 

// Аудит и финансовый анализ - 2009 - № 2. - С. 13-16. - 0,7 п .л. (вклад автора -
0,35 п .л . ). 

9. Макарова Н.Н . Анализ подходов к формированию учетной политики 

[Текст] / Н.Н .Макарова //Аудит и финансовый анализ - 2009 - № 3. - С. 68-74. -
1,5 п.л . 

10. Макарова Н.Н . Принципы формирования учетной полНllfки бухгалтер

ского учета [Текст]/ С.М.Бычкова, Н.Н.Макарова //Аудит и финансовый ана.1Из 

- 2009 -№ 4. - С. 76-83. - 1,6 п .л . (вклад автора - 0,8 п .л . ) . 

11. Макарова Н.Н. Концептуальный подход к формированию учетной поли

тики в организациях среднего бизнеса [Текст] / Н .Н.Макарова //Аудит и финан

соRый анааиз. - 2009. -№ 4. - С. 98-102. - 0,85 п.л. 
12 . Макарова Н.Н. Принципы ;~о1·оворной политики и методы оценки дого

воров [Текст] / Н.Н .Макарова //Аудит и финансовый анализ. - 2009. - № .5 . - С . 

355-359. - 0,7 11 .. 1 . 

13 . Макарова Н .Н. Структурно-содержательная оценка результативности 

сформированной учетной политики [Текст] / Н.Н.Макарова //Аудит и финансо
вый анализ . -2010. -№ 1. - С. 16-22. -1,0 п .л . 

14 . Макарова Н.Н . Ролъ бухгалтерского учета и управленческого аюыиза в 

обеспечении финансовой устойчивости строительно-производственных КQОПе

ративов, и их социально-экономическое значение в России [Текст] / 
О.С.Глинская, Н.Н .Макарова, А .Н.Устинова, Л.В.Шохнех // Ау;~ит и финансо
вый анализ . - 2010. -No l . - С. 41-48 . - 1,0 п .л. (вклад автора-0 .25 п .. 1.1. 

32 



15. Макарова Н .Н. Учетная политика как элемент частного регулирования 

системы внутре1П1еrо коtпр0ля учетной работы экономического субъекта 

[Текст] 1И.И .Макарова11 Аудит и финансовый анализ. - 2010. - No 3. - С. 62-65. -
0,5 п.л . 

16. Макарова Н.Н. Оценочные показатели разработанной учетной политики 

экономического субъекта в целях налоговой оптимизации [Текст] / 
Н.Н .Макарова //Аудит и финансовый анализ. - 2010. -№ 4. - С. 43-46. - 0,8 п.л. 

17. Макарова Н.Н. Инстиrуциональный подход к формированию системы 

внутреннего налогового контроля [Текст] / Р.В.Калиничева, И.И.Макарова // 
Аудит и финансовый анализ. - 2010. - № 4. - С. 67-68. - 0,3 п.л. (вклад автора -
0,15 n.л . ). 

18. Макарова Н.И. Каузальное моделирование коэффициентов финансового 
состояния экономического субъекта и оценка влияния учетной политики на их 

величину [Текст] / И.И.Макарова// Аудит и финансовый анализ. - 201 О. -№ 5. -
с. 106-109. - 0,6 п.л . 

19. Макарова Н.И. Анализ легитимности фактов хозяйственной жизни при 
формировании доrоворной политики [Текст] / И.И.Макарова// Аудит и финан
совый анализ. - 2010. -№ 6. - С. 418-420. - 0,56 n.л. 

Статьи в других журналах 

20. Макарова Н.Н. Влияние учетной политики на показатели отчетности и 
аналитичность о"Nетной информации [Текст] / И.И.Макарова // Экономика и 
финансы. - 2004. -№ 16. - С. 63-65. - 0,5 п.л. 

21. Макарова Н.Н. Механизм калькуляционного учета в сельскохозяйствен
ных предприятихх [Текст] / Н.Н.Макарова //Экономика и финансы. - 2004. - № 
18. - С. 64-66. - 0,4 п.л. 

22. Макарова Н.Н. Оценка незавершенного производства на <:ельскохозяйст
вснных предприятиях [Текст] / Н.Н .Макарова // Экономика и финансы . - 2005. 
№ 18. - С. 71 -72. - 0,3 n.л. 

23. Макарова Н.Н. Налог на имущество организаций [Текст] / Н.Н.Макарова 
11 Аудиторские ведомости. - 2008 -№ 3. - С. 23-26. - 0,3 n.л. 

24. Макарова Н.Н. Переоценка основных средств: отражение в учетной по
литике [Текст] / С.М.Бычкова, И.В.Макарова// Аудиторские ведомости . - 2009 -
№ 7. - С. 3-7. - 0,5 п.л . (вклад автора - 0,25 п.л.). 

25. Макарова Н.Н . Материально-производственные заласы: отражение в 

учетной 1юлитике организации [Текст) / С.М.Бычкова, И.И.Макарова// Ауди
торские ведомости. - 2009 -№ 9 - 0,74 n.л. (вклад автора - 0,37 п .л . ). 

26. Макарова Н.Н. Затраты на производство: отражение в учетной попитике 

[Текст]! С.\11.Бычкова, Н .Н.Макарова //Аудиторские ведомости . - 2009. -№ 10. 
- С. 30-34. - 0,5 11.л. {вклад автора - 0,25 п.л.). 

27. Макарова Н.Н. Финансовые вложения , кредиты и займы : отражение в 

учетной политике [Текст] / СМ.Бычкова, Н.Н.Макарова //Аудиторские ведомо
сти. - 2009. - No 12. - С. 42-47. - 0,5 п.л . (вклад авюра - О, 25 11.,1.). 

33 



28. МакаJЮва Н.Н . Принципы налогового учета и договорная политика ор

ганизации [Гекст] / С.М.Бычкова, И.И.Макарова /1 Аудиторские ведомости. -
201 О . -№ 3. - С. 22-31. - 0,86 п.л. (вклад автора - 0,34 п .л.) . 

Статьи в сборниках научных трудов и тезисы докладов 

в материалах научных конференций 

29. Макарова Н .Н. Анализ учеnюй политики се,1ьскохозяйственных произ

водственных кооперативов (на примере Клетского района Волгоградской 06:1ас

ти) /1 Материалы Всероссийской научно-практической конференции моподых 
ученых Северо-Западного Федерального округа. - СПб.: СПбГАУ, 2004. - 296 с. 
-с. 24-28. - 0,4 п.л. 

30. Макарова Н.Н. Факторы и условия, в.1няющие на выбор и обоснование 
учетной полкrики /1 Материалы Всероссийской научно-практической конфе
ренции. - Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2004. - 175 с. - С. 167-169. - 0,2 п.л. 

31. Макарова Н.Н. Налоговое планирование в организациях // Сборник на
учных статей профессорско-преподавательского состава по итогам научно

практической конференции. - Волгоград: Волгоградский кооперативный инсти

тут РУК, 2006. - 411 с. - С. 114-117. - 0,2 п.л. 
32. Макарова Н.Н. Создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтер

ском и на.'lоговом учете // Материалы международной научно-практической 
конференции. - М.: АНО ВПО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 

2007. - 368 с. - С. 170-172. - 0,2 п.л. 
33. Макарова Н.Н. Налоговый риск, как составляющая финансового риска, в 

·системе налогового планирования // Материалы Всероссийской научно

практической конференции. - Магнитогорск: Магнитогорский государственный 
университет, 2007. - 231 с. - С. 211-212. - О, 15 п.л. 

34. Макарова Н.Н. Расходы на ремонт основных средств, как элемент учет
ной политики (российский опыт)// Мiжнародний збiрник наукових праць . - Жи
томир : ЖДТУ, 2007. - 276 с. - С. 118-121. - 0,3 п.л. 

35. Макарова Н.Н. Оценка эффективности разработанной учетной политики 
для целей налогообложения// Материалы международной научно-практической 

конференции. - М.: Российский университет кооперации, 2009. - 421 с. - С. 187-
190, - 0,15 п.л. 

Научно-исследовательская работа 

36. Макарова Н.Н. Учетная политика организации: Научное издание . - СПб.: 
С-Петербургский государственный аграрный университет, 2004. - 42 с. - 2,75 . 
п.л . 

37. Макарова Н.Н . Учетная политика се.1ьскохозяйственных организаuнй / 
Под ред. С.М . Бычковой : Научное издание . - СПб.: С-Петербургский государст

венный аграрный университет, 2004. - 117 с. - 7,4 л.:1 . 

34 





Автореферат 

Пол11ис:шо u нс •ш•1, 18.04 .2011 1·. Заказ 1''0 Kl /1074. Тир:~ж llIO · >~ · · · 

От~чата1ю n 1\01 \ИЦЕllТР!: ООО "J lанфо
rт · · . 

1·. Йо1•1~с.r-О.1 ~ . ул. К . Маркса, J 10. 1i';1. 45-55-64 


	4370-1
	4370-1_1
	4370-2
	4370-2_1
	4370-3
	4370-3_1
	4370-4
	4370-4_1
	4370-5
	4370-5_1
	4370-6
	4370-6_1
	4370-7
	4370-7_1
	4370-8
	4370-8_1
	4370-9
	4370-9_1
	4370-10
	4370-10_1
	4370-11
	4370-11_1
	4370-12
	4370-12_1
	4370-13
	4370-13_1
	4370-14
	4370-14_1
	4370-15
	4370-15_1
	4370-16
	4370-16_1
	4370-17
	4370-17_1
	4370-18
	4370-18_1

