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В статье раскрываются особенности механизма институционализа-
ции учетной политики как процесса. Разработан и обоснован автор-
ский подход к понятиям «институционализация учетной политики» и 
«механизм институционализации учетной политики». Проанализиро-
ваны блоки механизма институционализации учетной политики.  

 
Российские экономические субъекты, сталкиваясь с 

новыми институциональными реалиями, вынуждены 
адаптироваться к современным экономическим усло-
виям. Одно из требований, выдвигаемых практикой, 
состоит в институциональном оформлении учетного 
процесса. Данное оформление сводится не только к 
оптимизации и закреплению уже существующих спо-
собов выполнения задач при помощи моделирования 
методов учета, но и к переосмыслению самих задач и 
тех целей, которые они позволяют достичь. 

«Правило, которое институционализировано, отож-
дествляется с институтом» [10, c. 3], – констатируют 
Ж.-Э. Лэйн и С. Эрссон. Согласно Норту, институты 
являются целостной конструкцией, включающей фор-
мальные (конституции, общее право, инструкции) и 
неформальные (соглашения, нормы и кодексы пове-
дения) ограничения человеческих действий, а также 
принуждение к их исполнению [7, с. 16]. Следователь-
но, каждый экономический субъект формирует особый 
внутренний функциональный и организационный мик-
роинститут, которым и является учетная политика. В 
настоящее время на уровне экономического субъекта 
следует выделить три ключевых момента формирова-
ния учетной политики: 
 для целей бухгалтерского учета; 

 для целей налогообложения; 

 договорной политики (в области бухгалтерского учета и 
налогообложения). 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 
под учетной политикой организации понимается при-
нятая ею совокупность способов ведения бухгалтер-
ского учета – первичного наблюдения, стоимостного 
измерения, текущей группировки и итогового обобще-
ния фактов хозяйственной деятельности.  

Главы 21 «Налог на добавленную стоимость», 25 
«Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса 
РФ (НК РФ) обусловливают формирование учетной по-
литики в целях налогообложения, которая представляет 
собой выбранную налогоплательщиком совокупность 
допускаемых НК РФ способов (методов) определения 
доходов и (или) расходов, их признания, оценки и рас-
пределения, а также учета иных, необходимых для це-

лей налогообложения показателей финансово-хозяйст-
венной деятельности налогоплательщика. Законода-
тельное определение учетной политики для целей 
именно управленческого учета отсутствует. В этом слу-
чае элементы, процедуры и технологии управленческо-
го учета могут разрабатываться экономическим субъек-
том самостоятельно, предусматривая относительно 
обособленную систему счетов.  

При формировании учетной политики экономическо-
му субъекту необходимо регламентировать договор-
ную политику, поскольку она влияет на аналитические 
показатели финансового состояния и на способы оп-
тимизации налогообложения. На законодательном 
уровне понятие «договорная политика» не определе-
но. По мнению авторов, договорная политика пред-
ставляет собой правовую форму частного проектиро-
вания фактов хозяйственной жизни посредством аль-
тернативного выбора экономическим субъектом вида 
договора, партнера по сделке, условий хозяйственных 
договоров для получения материальных, экономиче-
ских или каких-либо иных выгод в целях как бухгалтер-
ского учета, так и налогообложения.  

Выбор альтернативных элементов учетной политики 
экономического субъекта и их оценка со стороны лиц, 
которые принимают решения, предусматривает также 
поведенческие аспекты финансово-экономических от-
ношений. Использование профессионального суждения 
приобретает ключевое значение при формировании 
учетной политики экономического субъекта. В этой свя-
зи императивные нормы отходят на второй план, а ос-
новную роль играют диспозитивные. Поэтому для опре-
деления «официальных» данных необходимы форма-
лизованные правила, основанные на юридических 
характеристиках и не допускающие или сводящие к ми-
нимуму влияние субъективных суждений. При этом 
трактовка сделки в целях бухгалтерского или налогово-
го учета должна основываться на ее юридической при-
роде, финансовая отчетность может допускать интер-
претации фактов хозяйственной жизни, основанных на 
профессиональных суждениях лиц, принимающих ре-
шения. Принятие решений в основном базируется на 
следовании институтам, предназначенным для опреде-
ленных ситуаций. 

Положения учетной политики должны быть обяза-
тельными к исполнению и отражаться в специальном 
распорядительном документе, охватывающим все си-
стемы учета на определенный срок. 

Институциональное оформление учетной политики 
раскрывает формы организационно-технического ас-
пекта, выбор внутренней методологии учета, виды кон-
трактных взаимодействий с другими экономическими 
субъектами. Институционализацию учетной политики 
авторы определяют как комплекс особых выбираемых 
вариантов учета, организационно-технических норм, 
традиций, включая традиции взаимоотношений, и коор-
динации учетной деятельности работников, касающихся 
ее легитимности, что является уникальным для эконо-
мического субъекта. Данная совокупность мероприятий 
организационно оформляется в виде института учетной 
политики. 

С позиции институциональной концепции формиро-
вание учетной политики как системы внутренних нор-
мативов, регламентирующих бухгалтерский (финансо-
вый, налоговый, управленческий) учет, способствует 
более эффективному использованию возможностей 
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каждой из систем учета, вписывающихся в условия 
действующей институциональной среды. Приоритет-
ное влияние на институционализацию учетной полити-
ки экономического субъекта имеет государство (через 
нормативные акты по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения), которое должно обеспечить полное 
соответствие бухгалтерского учета и налогообложения 
действию рыночного механизма, а также создание для 
него адекватных институциональных условий. 

Институционализация учетной политики предусмат-
ривает принятие, разработку и закрепление в суще-
ствующей практике учета тех или иных основных эле-
ментов: норм, установок, правил, регламентов и т.д. В 
этом случае имеется в виду обоснование и принятие 
правил, которые обеспечивают нормальный ход учетно-
го процесса и устанавливают объективность его резуль-
татов. Непременным условием выступает наличие 
определенного институционального механизма, вслед-
ствие чего указанные правила будут способствовать 
стратегическому оформлению учетного процесса.  

Институционализация учетной политики экономиче-
ского субъекта означает: 
 процесс создания внутреннего организационно-методоло-

гического института, обеспечивающего упорядоченную 
функциональную структуру с иерархией власти и правила-
ми поведения при наличии устойчивого разделения труда 
внутри нее; 

 формирование определенных правил и норм учета; 

 разработку и обоснование эффективных способов и приемов 
учета, не предусмотренных законодательством.  

Необходимость рассмотрения современного меха-
низма институционализации учетной политики исходит 
из потребности раскрытия универсального организа-
ционно-методического назначения учетной политики в 
финансовом, управленческом учете, налогообложении 
путем внедрения институциональных норм в жизнеде-
ятельность экономических субъектов. 

В экономику понятие механизма пришло из приклад-
ной механики. Категория «механизм» в экономике име-
ет широкий понятийный аппарат и представлена такими 
определениями, как «экономический механизм», «фи-
нансовый механизм», «рыночный механизм» и т.д.  

По мнению авторов, механизм институционализации 
учетной политики – это процесс осуществления и за-
крепления значимых действий, регламентирующих 
определенный порядок (правила), который способ-
ствует достижению экономическими субъектами соот-
ветствующих целей учета. В пределах данного меха-
низма происходит отслеживание последствий приме-
нения правил. Учетная политика является 
неотъемлемым инструментом хозяйствования субъек-
та бизнеса, регулирующим и направляющим потоки 
учетной информации, дающим возможность по-
разному представлять финансовые результаты дея-
тельности экономического субъекта, оптимизировать 
налогообложение, самостоятельно разрабатывать 
внутрифирменные стандарты и регламенты управлен-
ческого учета.  

Внешняя институциональная среда учетной политики 
(системообразующие правила игры) представлена в не-
разрывности двух подсистем – механизмов государ-
ственного регулирования и рыночных механизмов хозяй-
ствования, являющихся в то же время платформой, на 
базе которой осуществляется финансово-хозяйственная 
деятельность экономических субъектов. С точки зрения 
координационных и регулирующих взаимодействий спо-
собы ведения учета и составления отчетности должны 
соответствовать действующему законодательству и кон-
кретным условиям хозяйствования. Учетная политика 
участвует в формировании институциональной среды 
экономического субъекта, что подчеркивает ее высокую 
значимость в принятии решений.  

Изменения, происходящие во внешней институцио-
нальной среде, обусловливают разработку адекватного 
ее состоянию механизма институционализации учетной 
политики. В соответствии с таким подходом представля-
ется возможным выделить блоки механизма институцио-
нализации учетной политики, представленные на рис. 1:  
 формирование норм и правил;  

 интериоризация формальных правовых норм и правил игры;  

 реализация учетной политики и контроль за соблюдением 
установленных норм и правил;  

 коррекция норм и правил. 
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Рис. 1. Механизм институционализации учетной политики 
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Формирование учетной  
политики (норм и правил) 

На основании принципов, правил и норм в выстраи-
вании системы учета экономического субъекта уста-
навливаются рамки (ограничения), которые необходи-
мо соблюдать при выборе учетных способов, процедур 
и регламентаций учетного процесса. В этом случае 
учетная политика будет являться связующим звеном 
между внешним по отношению к экономическому 
субъекту законодательством (налоговым, по бухгал-
терскому учету, договорным) и его внутренним законо-
дательством. Учетная политика экономического субъ-
екта должна отвечать принципу целостности учета и 
включать в себя следующие аспекты:  
 организационный;  

 технический;  

 методологический.  

Организационный аспект отражает способы организа-
ции процесса функционирования бухгалтерско-финанс-
овой службы экономического субъекта:  
 построение бухгалтерской службы (централизованную или 

децентрализованную систему обработки информации);  

 порядок взаимодействия с другими функциональными и 
производственными службами;  

 правила документирования фактов хозяйственной жизни; 
сроки представления документов;  

 порядок рассмотрения и утверждения годовой бухгалтер-
ской отчетности.  

Технический аспект учетной политики раскрывает ра-
бочие инструменты, используемые экономическим субъ-
ектом при построении учетного процесса, для реализа-
ции методологического аспекта в рамках организации. 
Методологический аспект формирования учетной поли-
тики предусматривает выбор конкретных методик веде-
ния бухгалтерского, налогового и управленческого учета. 

Интериоризация формальных правовых 
норм и правил игры 

«Интериоризация (переход извне внутрь) – это про-
цесс, основная задача которого − внедрение новых ин-
ститутов в рутинную деятельность различных субъек-
тов» [4, c. 54]. Процесс интериоризации сопровождается 
формированием «внутренней структуры психики чело-
века посредством усвоения структур внешней социаль-
ной деятельности» [8, c. 69]. Внедрение такого микро-
института, как учетная политика, требует создания 
определенных стандартов поведения учетных работни-
ков. Внутреннее принятие общепринятых профессио-
нальных принципов означает выработку соответствую-
щих личностных качеств специалистов, необходимых 
для регуляции поведения при принятии альтернативных 
решений. Положения учетной политики способствуют 
консолидации работников бухгалтерской службы эко-
номического субъекта для решения задач учета в про-
цессе выполнения ими своих профессиональных обя-
занностей в соответствии с требованиями, предъявля-
емыми государственными институтами. 

Реализация учетной политики и контроль за 
соблюдением установленных норм и правил 

Реализация сформированной учетной политики свя-
зана с практическим осуществлением бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета, заключением до-
говоров. Установленная совокупность норм и правил 
учетной политики при ее реализации должна приво-

дить к требуемому результату, а также к снижению 
бухгалтерских и налоговых рисков. 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О бух-
галтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ каждый 
экономический субъект обязан организовать и осуществ-
лять внутренний контроль совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни, а если его бухгалтерская (финансовая) 
отчетность подлежит обязательному аудиту, то он дол-
жен проводить внутренний контроль ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, за исключением тех случаев, когда ее руко-
водитель принял обязанность ведения бухгалтерского 
учета на себя. Организация внутреннего контроля, ре-
гламентированная положениями учетной политики, с 
учетом ранее накопленного опыта и сложившихся тради-
ций, обеспечивает соблюдение законодательства в об-
ласти бухгалтерского учета и налогообложения, требо-
ваний и допущений учетной политики. 

Внесение изменений в учетную политику 
(коррекция норм и правил) 

Изменения в учетную политику вносятся в случаях:  
 изменения законодательства РФ или нормативных актов 

по бухгалтерскому учету;  

 разработки экономическим субъектом новых способов 
ведения бухгалтерского учета (более достоверное пред-
ставление фактов хозяйственной жизни или меньшая 
трудоемкость учетного процесса без снижения степени 
достоверности информации);  

 существенного изменения условий деятельности.  

В соответствии с п. 9 ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации» новые правила должны применяться с 
начала года, так как иное их применение может приве-
сти к несопоставимости данных отчетности. При выбо-
ре или разработке новых способов учета, которые ра-
нее не осуществлялись экономическим субъектом, их 
следует рассматривать как дополнение, а не измене-
ние учетной политики. В этом случае такие способы 
учета необходимо применять с момента их утвержде-
ния, а не с начала следующего года. 

На основании ст. 313 НК РФ решение о внесении из-
менений в учетную политику в целях налогообложения 
при изменении применяемых методов учета принима-
ется с начала нового налогового периода, а при изме-
нении законодательства о налогах и сборах − не ранее 
чем с момента вступления в силу изменений норм ука-
занного законодательства. 

Таким образом, институциональный механизм учет-
ной политики обеспечивает функционирование учетной 
системы в соответствии с установленными нормами и 
правилами, и тем самым гарантирует воспроизводство 
установленного (сформированного) института учетной 
политики. 

Современная парадигма основных направлений в 
изучении внутрифирменного институционализма учет-
ной политики строится на: 
 степени мотивированности институционализации учетной 

политики с точки зрения трансакционных издержек; 

 эффективности распределения прав собственности; 

 эффективности контрактных отношений. 

А.Е. Шаститко дает следующее определение тран-
сакционных издержек: «Трансакционные издержки — 
это затраты ресурсов (денег, времени, труда и т.п.) 
для планирования, адаптации и контроля за выполне-
нием взятых индивидами обязательств в процессе от-
чуждения и присвоения прав собственности и свобод, 
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принятых в обществе» [9, c. 119]. В нормативных до-
кументах по бухгалтерскому учету и в НК РФ отсут-
ствует определение категории «трансакционные из-
держки». В международных стандартах финансовой 
отчетности присутствует понятие «трансакционные 
издержки», которое дается в контексте определенных 
стандартов. По мнению Р. Коуза, «чтобы осуществить 
рыночную трансакцию, необходимо определить, с кем 
желательно заключить сделку и на каких условиях 
провести предварительные переговоры, подготовить 
контракт. Собрать сведения, чтобы убедиться в том, 
что условия контракта выполняются и т.д.» [5, c. 59]. 
При изучении процесса формирования учетной поли-
тики следует выделить издержки принятия решений, 
служащие для достижения оптимизации финансовых 
результатов и налогообложения, в выборе вида за-
ключаемых договоров и их определенных условий, ко-
торые можно позиционировать как внутренние тран-
сакционные издержки.  

В соответствии с принципом альтернативности все 
трансакционные издержки можно разделить на денеж-
ные и неденежные. Закрепление в учетной политике 
для целей управленческого учета арсенала таких мето-
дов, как сбалансированная система показателей (BSC) 
(клиентская составляющая), метод триединого итога 
(TBL), функциональный метод учета затрат (ABC) и др., 
позволит вести прямой и полный учет трансакционных 
издержек. Институционализация учетной политики поз-
воляет снижать трансакционные издержки взаимодей-
ствия за счет соблюдения норм и правил.  

Одним из допущений, на базе которого формируется 
учетная политика экономического субъекта, является 
имущественная обособленность. Данное допущение по-
стулирует право собственности экономического субъекта 
на имущество. Согласно п. 1 ст. 209 Гражданского кодек-
са РФ собственнику принадлежит право владения, поль-
зования и распоряжения своим имуществом. Финансово-
хозяйственная деятельность экономических субъектов 
означает не только распределение прав собственности 
на имущество, но и повышение ответственности за ре-
зультативную реализацию его функционального назна-
чения, формирование и эффективное использование 
финансовых ресурсов. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
отражают эффективность распределения прав соб-
ственности, в результате которого любой акт обмена 
правомочиями осуществляется в рамках заключенных 
контрактов (договорной политики). Это дает возмож-
ность подойти к институционализации учетной политики 
с позиции договорного регулирования процессов обме-
на правами и реализации экономических интересов. 

В сложнейшей системе собственности контрактные 
отношения являются неотъемлемым и важнейшим ком-
понентом. Набор альтернатив контрактного взаимодей-
ствия экономических субъектов следует из структуры 
прав собственности. В рамках контракта экономические 
интересы субъектов хозяйствования принимают форму 
юридически значимых прав и обязанностей в соответ-
ствии с договорной политикой. 

Экономическая и правовая стороны контракта влия-
ют друг на друга: своеобразие экономического обмена 
состоит в определении условий договора, а в соответ-
ствии с требованиями закона и условиями договора 
определяются правила проведения для участников 
экономического обмена. 

Основополагающим аспектом договорной политики 
является экономическая эффективность совершаемых 
сделок в деятельности экономического субъекта, кото-
рая определяется стабильностью, дополнительной чи-
стой прибылью. Договорная политика способствует 
снижению уровней трансакционных издержек, инфор-
мационной асимметрии, поведенческого оппортунизма. 

С помощью механизма институционализации учетной 
политики происходит стабилизация экономической 
учетной структуры, улучшается внутренний контроль 
следования установленным нормам, что положительно 
влияет на качество систем управления. Создание ин-
ститута учетной политики является следствием процес-
са ее институционализации. В результате институцио-
нализации учетной политики обеспечивается унифика-
ция и новый качественный уровень стандартизации 
учета у экономического субъекта. Институт учетной по-
литики можно представить в виде организационно-
правовой оболочки учетного процесса экономического 
субъекта. Рационально отобранные нормы и разрабо-
танные правила при синтезе техники, технологии, пра-
вовой системы и традиций способны результативно во-
плотиться в институте учетной политики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время в рос-

сийской учетной практике наметились качественные институциональ-
ные изменения, которые в ближайшем будущем могут оказать суще-
ственное влияние на условия и эффективность ведения учета. Поэто-
му раскрытие институционального механизма учетной политики как 
способа установления порядка особенно актуально. 

В представленной авторами статье дано понятие механизма инсти-
туционализации учетной политики, освещены его блоки:  

 формирование норм и правил;  

 интериоризация формальных правовых норм и правил игры;  

 реализация учетной политики и контроль за соблюдением уста-
новленных норм и правил;  

 коррекция норм и правил.  
Достоинством статьи является новое представление о формирова-

нии учетной политики с помощью механизма ее институционализации 
для создания оригинального императива в экономическом субъекте.  

Статья «Механизм институционализации учетной политики в современ-
ной России» Макаровой Н.Н. и Тимофеевой Г.В. является актуальным, 
самостоятельным исследованием и рекомендуется к опубликованию.  
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