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Учётная политика в соответствии с МСФО  

в информационной системе организации 

 Учетная политика является важной составляющей информационной 

системы любой организации. Грамотно сформулированная учетная политика 

позволяет систематизировать методические подходы к ведению 

бухгалтерского учета, унифицировать учетные правила и процедуры, 

представлять внутренним и внешним пользователям полезную, достоверную, 

прозрачную и своевременную информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

регулируют вопросы формирования и представления финансовой 

отчетности, что означает их направленность на результат ведения 

бухгалтерского учета и определяет особенности формирования учетной 

политики организации в соответствии с МСФО. При формировании учетной 

политики следует принимать во внимание следующее.  

 Прежде всего, при наличии прямого указания в каком-либо МСФО на 

порядок учета отдельной операции, организация должна применять именно 

этот порядок для представления данной операции в отчетности. В противном 

случае бухгалтеры должны руководствоваться собственным 

профессиональным суждением, при вынесении которого им следует 

руководствоваться информацией, содержащейся в стандартах и 

разъяснениях, в отношении схожих операций.  

Необходимо учитывать, что в МСФО очень часто возникает 

необходимость применения профессионального суждения, которое играет 

важную роль в формировании финансовой отчетности. Опираясь на 



собственное суждение, бухгалтер оценивает, насколько велика вероятность 

наступления того или иного события, делает вывод об обесценении запасов и 

о том, следует ли и в каком размере создавать резерв по сомнительным 

долгам и т.п. Возможность бухгалтера опираться на свои профессиональные 

суждения при подготовке финансовой отчетности вполне может привести к 

тому, что разные бухгалтеры подготовят разную отчетность. 

Задачей бухгалтера является не слепое следование всем без 

исключения принципам, закрепленным в МСФО, а составление такой 

бухгалтерской отчетности, анализ которой даст ее пользователям 

надлежащее представление о финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Все отступления от требований стандартов должны быть 

указаны в пояснительной записке к годовой отчетности организации с 

обязательным раскрытием причин, по которым бухгалтер считает, что 

отступление от стандартов приведет к более правильному отражению 

информации в отчетности.  

Широкое применение профессионального суждения вовсе не означает, 

что учетная политика формируется произвольно. На выбор учетной политики 

влияет целый ряд факторов, таких, как отраслевая принадлежность 

организации, ее величина и организационная форма, текущие и 

долгосрочные цели организации, квалификация персонала и др.  

Значение учетной политики в соответствии с МСФО определяется той 

ролью, которую играет финансовая отчетность в процессе предоставления 

информации потенциальным пользователям. Следовательно, учетная 

политика имеет исключительное значение для всестороннего понимания 

пользователями информации, отраженной в финансовой отчетности и 

необходимой им для последующего принятия решений о предоставлении 

данной компании своих экономических ресурсов.  

 


