
Секция - оптимизация процессов учета и отчетности на предприятиях 

Кузнецова И.В., Волкова Н.Н. 

СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I 

 

Введение 

В современных условиях эффективность управления хозяйственной 

деятельностью предприятия и стратегия его развития на длительную 

перспективу во многом определяются грамотно сформированной учетной 

политикой. Принимая во внимание результаты исследований  специалистов, 

выделяющих более двух десятков факторов внешнего и внутреннего влияния на 

учетную политику организации, можно констатировать, что она является в 

значительной степени индивидуальной и обладает способностью максимально 

подстраиваться под потребности конкретной организации с учетом видов его 

деятельности, условий хозяйствования, отраслевой принадлежности и т.д. 

Специфика сельскохозяйственного производства (использование в 

качестве средств производства биологических активов (животные, растения), 

земли (как главного средства производства)); резко выраженная сезонность 

производства; зависимость от климатических факторов; дальнейшее участие 

созданной продукции в производстве и др.) предполагает эксплуатацию 

особых, отличающихся по техническим характеристикам видов основных 

средств, а, следовательно, учет их наличия, движения и начисления 

амортизации; использование широкой номенклатуры материальных запасов; 

наличие остатков незавершенного производства;  необходимость 

формирования оценочных резервов (по сомнительным долгам, на оплату 

отпусков и т.д.); использование специальных налоговых режимов (ЕСХН) и т.д. 

 

1. Актуальность проблемы 



Не умаляя значения имеющихся результатов исследований по 

рассматриваемой проблеме, на сегодняшний день вопросы формирования 

учетной политики в сельскохозяйственных организациях, особенно в 

направлении разработки ее стратегии, представляются весьма актуальными и 

нуждаются в дальнейшем изучении. 

В настоящей работе предложены подходы к стратегии формирования 

учетной политики в зависимости от выполняемых ей целей и исследован 

характер влияния на них вариантов выбора элементов учетной политики. 

В настоящее время организации, в том числе и сельскохозяйственные, 

уделяют большое внимание стратегии своего развития, вектор и основное 

содержание которой должны учитываться и при формировании учетной 

политики хозяйствующего субъекта. 

Учетная политика - интегральный документ, являющийся частью 

финансовой, дивидендной, налоговой политики и реализующийся посредством 

ведения бухгалтерского и налогового учета. В этой связи представляется 

целесообразным при формировании учетной политики принимать во внимание 

как аспекты, закрепленные в системе нормативного регулирования, так и 

аспекты, способствующие формированию эффективной стратегии организации 

и имеющие при этом не менее важное значение для внешних и внутренних 

пользователей.  

Заметим, что при выборе или разработке способов учета обязательно 

следует учитывать условия хозяйствования и специфику деятельности 

организации. Это обстоятельство вызвано тем, что каждый вид деятельности 

опирается помимо законодательных и нормативных документов в области 

бухгалтерского учета на ряд соответствующих отраслевых нормативных 

документов и методических рекомендаций. Кроме того, любая отраслевая 

специфика деятельности организации должна учитываться не только в целях 

управления данной организацией, но и в целях формирования информации для 

внутренних и внешних пользователей.  



Рассмотрим составные элементы учетной политики сельскохозяйственной 

организации в зависимости от выполняемых ей целей (рис. 1).  

Рис. 1. «цели учетной политики сельскохозяйственных организаций» 

Итак, если сельскохозяйственная организация в качестве повышения 

инвестиционной привлекательности ставит своей целью максимизацию 

прибыли для роста дивидендов, то, на наш взгляд, ей целесообразно в свою 

учетную политику включить следующие элементы: 

¾ стоимостной лимит отражения актива в составе внеоборотных или 

оборотных активов; 

¾ способ начисления амортизации по основным средствам  

¾ (4 способа); 

¾ обоснованность проведения переоценки основных средств  

¾ (2 варианта); 

¾ способ начисления амортизации по нематериальным активам  

¾ (3 способа); 

¾ методы оценки материально-производственных запасов при их 

списании в производство или на продажу (3 метода); 

¾ принятый способ списания общехозяйственных расходов  

¾ (2 способа); 

¾ выбранная база для распределения общепроизводственных и 



общехозяйственных расходов (несколько показателей, которые 

устанавливаются отраслевыми инструкциями по учету затрат на производство); 

¾ способ оценки незавершенного производства (4 способа). 

Влияние избранных вариантов применения некоторых из перечисленных 

элементов учетной политики на размер прибыли и дивидендов представлено в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Влияние избранного варианта элемента учетной политики 

сельскохозяйственных организаций на размер прибыли и дивидендов 

Элемент учетной 

политики 

Варианты применения 

элемента учетной 

политики, определяемые 

нормативными 

документами 

Характер влияния на размер 

прибыли и дивидендов 

1. Определение 

лимита стоимости 

основных средств 

ПБУ 6/01 (п.5) определяет 

стоимостной лимит 

отнесения материальных 

активов к основным 

средствам организации в 

размере 40 000 рублей. В 

учетной политике 

организация может 

выбрать лимит менее 

40000 рублей 

Выбор меньшего лимита 

может повлиять на размер 

прибыли и дивидендов в том 

случае, если объем 

используемых в 

деятельности 

сельскохозяйственной 

организации материальных 

объектов, стоимостью менее 

40 000 рублей, которые могут 

быть отнесены к основным 

средствам, является 

существенным (значимым). 

Снижение размера лимита 

способно уменьшить 

величину текущих затрат, 



что временно приведет к 

росту величины отражаемой 

в отчетности прибыли, а, 

следовательно, увеличить 

размер дивидендов 

2. Выбор способа 

начисления 

амортизации 

основных средств 

Согласно ПБУ 6/01 (п. 18) 

начисление амортизации 

объектов основных 

средств производится 

одним из следующих 

способов: 

1) линейный способ; 

2) способ уменьшаемого 

остатка; 

3) способ списания 

стоимости по сумме чисел 

лет срока полезного 

использования; 

4) способ списания 

стоимости 

пропорционально объему 

продукции (работ) 

Выбор способов начисления 

амортизации определяет 

суммы амортизационных 

отчислений, включаемых в 

себестоимость продукции 

(работ, услуг), делая суммы 

расходов, соответственно 

меньше или больше по 

сравнению с 

альтернативными 

вариантами. Уменьшение 

сумм амортизации 

увеличивает величину 

прибыли. Следовательно, 

следует выбрать тот способ 

амортизации, при котором 

сумма амортизации будет 

наименьшей, например, 

линейный 

3. Необходимость и 

обоснованность 

проведения 

переоценки 

основных средств 

Согласно ПБУ 6/01 (п. 15) 

коммерческая 

организация может не 

чаще одного раза в год (на 

конец отчетного года) 

переоценивать группы 

Переоценка основных 

средств изменяет суммы 

начисляемой в дальнейшем 

амортизации по 

соответствующим объектам 

основных средств. Уценка 



однородных объектов 

основных средств по 

текущей 

(восстановительной) 

стоимости. Переоценка  

производится путем 

пересчета первоначальной 

или текущей 

(восстановительной) 

стоимости объекта, если 

данный объект 

переоценивался ранее, и 

суммы амортизации, 

начисленной за все время 

использования объекта 

основных средств, наоборот, 

уменьшает суммы 

начисляемой амортизации, а 

значит, увеличивает сумму 

прибыли и размер 

дивидендов 

4. Выбор способа 

начисления 

амортизации по 

нематериальным 

активам 

В соответствии с ПБУ 

14/2007 (п. 28), исходя из 

расчета ожидаемого 

поступления будущих 

экономических выгод от 

использования актива, 

включая финансовый 

результат от его 

возможной продажи, 

определение ежемесячной 

суммы амортизационных 

отчислений по 

нематериальным активам 

может производиться 

одним из следующих 

Выбор способов начисления 

амортизации определяет 

суммы амортизационных 

отчислений, включаемых в 

себестоимость продукции 

(работ, услуг), делая суммы 

расходов, соответственно 

меньше или больше по 

сравнению с 

альтернативными 

вариантами. Уменьшение 

сумм амортизации 

увеличивает величину 

прибыли. Следовательно, 

следует выбрать тот способ 



способов: 

1) линейный способ; 

2) способ уменьшаемого 

остатка; 

3) способ списания 

стоимости 

пропорционально объему 

продукции (работ) 

амортизации, при котором 

сумма амортизации будет 

наименьшей, например, 

линейный 

5.Выбор метода 

оценки при 

списании 

материально-

производственных 

запасов (МПЗ) в 

производство или 

на продажу 

В соответствии с ПБУ 

5/01 (п.16) при отпуске 

МПЗ (кроме товаров, 

учитываемых по 

продажной стоимости) в 

производство и ином 

выбытии их оценка 

производится одним из 

следующих способов: 

1) по себестоимости 

каждой единицы; 

2) по средней 

себестоимости; 

3) по себестоимости 

первых по времени 

приобретения МПЗ 

(способ ФИФО) 

В условиях роста цен выбор 

метода ФИФО приводит к 

уменьшению суммы 

расходов и росту прибыли. 

При этом чем существеннее 

будет изменение цен, тем 

заметнее будет влияние 

выбора метода ФИФО на 

размер прибыли, а 

следовательно, дивидендов 

6. Выбор способа 

списания 

общехозяйственных 

расходов 

Согласно Инструкции по 

применению Плана 

счетов, «расходы, 

учтенные на счете 26 

«Общехозяйственные 

Выбор способа списания 

общехозяйственных 

расходов определяет объем 

расходов периода и величину 

финансового результата. 
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расходы», списываются, в 

частности, в дебет счетов 

20 «Основное 

производство», 23 

«Вспомогательные 

производства» (если 

вспомогательные 

производства 

производили изделия и 

работы и оказывали 

услуги на сторону), 29 

«Обслуживающие 

производства и 

хозяйства» (если 

обслуживающие 

производства и хозяйства 

выполняли работы и 

услуги на сторону). 

Указанные расходы в 

качестве условно-

постоянных могут 

списываться в дебет счета 

90 «Продажи». 

Включение 

общехозяйственных 

расходов в себестоимость 

позволяет увеличить 

величину прибыли, снизив 

размер себестоимости 

продукции. Наоборот 

списание 

общехозяйственных 

расходов на уменьшение 

финансового результата 

позволяет уменьшить 

демонстрируемую в 

отчетности прибыль, 

увеличив размер 

себестоимости проданной 

продукции. 

При этом, чем значимее 

величины 

общехозяйственных 

расходов, тем указанное 

влияние на размер прибыли 

будет заметнее 

Вторая возможная цель разработки учетной политики 

сельскохозяйственных организаций (рис. 1) – снижение налоговой нагрузки. На 

размер налоговой нагрузки организации оказывают влияние как элементы 

учетной политики для целей бухгалтерского учета, так и для целей 

налогообложения. Для иллюстрации такого влияния рассмотрим два налога – 

налог на имущество организаций и налог на прибыль организаций. 

Объектами налогообложения налогом на имущество организаций для 
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российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том 

числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, 

распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную 

деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое 

на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 

ведения бухгалтерского учета (за исключением движимого имущества, 

принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств). 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. 

Поскольку налоговая база по данному налогу рассчитывается, исходя из 

остаточной стоимости имущества, учитываемого в качестве основных средств, 

определяемой по данным бухгалтерского учета, то на сумму налога, 

подлежащего уплате в бюджет, оказывает непосредственное влияние порядок 

организации учета основных средств, определенный в бухгалтерской учетной 

политике. 

На размер налога на имущество организаций влияют следующие элементы 

учетной политики: 

¾ стоимостной лимит отражения актива в составе основных средств 

или материально-производственных запасов; 

¾  выбор срока полезного использования основных средств; 

¾  выбор способа начисления амортизации; 

¾ принятие решения о переоценке основных средств. 

Как отмечалось выше, согласно ПБУ 6/01 активы, в отношении которых 

выполняются условия, приведенные в п. 4 этого ПБУ, стоимостью в пределах 

лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 40000 

руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности в составе материально-производственных запасов. Таким образом, 

организация, установив в учетной политике для целей бухгалтерского учета 

максимальный лимит стоимости основных средств, получит налоговую 

экономию, которая будет тем больше, чем больше приобретается имущества, 
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отвечающего критериям основных средств и стоимостью менее 40000 руб.  

Сроком полезного использования является период, в течение которого 

использование объекта основных средств приносит экономические выгоды 

(доход) организации.  

Определение срока полезного использования объекта основных средств 

производится исходя из: 

1) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 

ожидаемой производительностью или мощностью; 

2) ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной 

среды, системы проведения ремонта; 

3) нормативно-правовых и других ограничений использования этого 

объекта (например, срок аренды). 

При установлении срока полезного использования основных средств в 

бухгалтерском учете организации могут использовать рекомендации, 

содержащиеся в Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1, закрепив данное решение в своей учетной политике. В тоже 

время, необходимо отметить, что для целей бухгалтерского учета 

Классификация основных средств, все-таки, имеет вспомогательное значение и 

может использоваться в случае, если другие способы определения нормы 

амортизации не могут быть применены, например, если техническая 

документация, сопровождающая вновь приобретенные или созданные объекты 

основных средств, не содержит информации о сроках полезного использования 

объектов.  

Чем меньше срок полезного использования объектов основных средств, 

тем больше ежегодная сумма амортизации, меньше остаточная стоимость, а, 

значит, и размер налога на имущество организации. Следовательно, используя 

Классификацию основных средств при определении срока полезного 

использования, организациям для получения экономии по налогу на имущество 

garantf1://12025271.1000/


следует выбирать нижнюю границу допустимого срока. 

Выбор в учетной политике организации способа начисления амортизации 

по основным средствам для целей бухгалтерского учета оказывает влияние на 

обложение налогом на имущество организаций. 

Как справедливо отмечают Вылкова Е.С. и Суетова К.О. [1], наибольшая 

экономия по налогу на имущество организаций получается при применении 

способа уменьшаемого остатка и способа суммы чисел лет срока полезного 

использования. 

Вылкова Е.С. и Фатиева С. В. [2], изучая вопрос выбора способа 

начисления амортизации для оптимизации налога на имущество, пришли к 

следующим выводам. Во-первых, чем больше срок полезного использования, 

тем больше процент экономии по налогу на имущество при способах 

начисления амортизации: уменьшаемого остатка и списания стоимости по 

сумме чисел лет. Во-вторых, при небольшом сроке полезного использования 

экономия по налогу на имущество при начислении амортизации способом 

уменьшаемого остатка превышает экономию по налогу при способе списания 

стоимости по сумме чисел лет. Но с шестилетнего срока полезного 

использования ситуация меняется: экономия по налогу на имущество при 

способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования начинает превышать экономию по налогу со способом 

уменьшаемого остатка. Этот вывод имеет большое практическое значение для 

налогового планирования налога на имущество. В-третьих, организация может 

выбрать из подряд следующих друг за другом сроков полезного использования 

тот, при котором экономия по налогу на имущество при выбранном способе 

начисления амортизации будет наибольшей. 

Переоценка основных средств представляет собой право организации, а не 

обязанность. Организация самостоятельно принимает решение о том, будет она 

переоценивать свои основные средства или нет. Увеличение первоначальной 

стоимости основных средств сопряжено с повышением налоговых платежей в 

бюджет, в частности, возрастает размер налога на имущество организации. 



Уценка основных средств выгодна, когда рыночная стоимость основных 

средств существенно понизилась. Воспользовавшись правом учитывать их по 

реальным ценам, организации могут уменьшить платежи по налогу на 

имущество.  

Одним из законных инструментов оптимизации налогообложения, с нашей 

точки зрения, является налоговая учетная политика, что особенно важно в 

условиях экономической нестабильности. Следует отметить, что с 1 января 

2013 г. нулевую ставку налога на прибыль вправе применять на постоянной 

основе сельскохозяйственные товаропроизводители и рыбохозяйственные 

организации, которые отвечают критериям, предусмотренным п. 2 и подп. 1 п. 

2.1 ст. 346.2 НК РФ главы 26.1 «Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог)», и деятельность которых не облагается ЕСХН. Сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в понимании гл. 26.1 «Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог)» признаются организации и индивидуальные предприниматели, 

производящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) и реализующие эту продукцию, при 

условии, если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких 

организаций и ИП доля дохода от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной 

переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства, составляет не менее 70%. Следовательно, 

планирование налоговой нагрузки с целью получения экономии по налогу на 

прибыль является востребованным у сельскохозяйственных организаций, 

которые не являются сельскохозяйственными товаропроизводителями.  

Влияние вариантов формирования элементов учетной политики, 

оказывающих влияние на размер налога на прибыль, представлены в табл. 2. 
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Таблица 2  

Влияние отдельных элементов учетной политики  

на размер налоговых обязательств 

Элемент учетной 

политики 

Варианты элемента 

учетной политики 

(определяемые 

Налоговым 

кодексом) 

Характер влияния на размер налога 

на прибыль 

1. Метод 

начисления 

амортизации  по 

амортизируемому 

имуществу 

1.Линейный 

2.Нелинейный 

Применение нелинейного метода 

позволяет получить налоговую 

экономию в первые годы полезного 

использования амортизируемого 

имущества 

2. Применение 

амортизационной 

премии 

1.Не применяется. 

2.Применяется ко 

всем основным 

средствам. 

3.Применяется к 

основным средствам 

с определенной 

первоначальной 

стоимостью 

Применение амортизационной 

премии позволит получить 

налоговую экономию только в 

первый год срока использования 

основных средств, в последующие 

годы она нейтрализуется 

увеличением налога на прибыль, 

вызванного уменьшением 

амортизации 

3. Метод 

определения 

стоимости сырья 

и материалов при 

их списании 

1. По стоимости 

единицы запасов. 

2. По средней 

стоимости. 

3. По стоимости 

первых по времени 

приобретений 

(ФИФО). 

При применении метода ЛИФО 

организация получает экономию 

налога на прибыль за счет более 

высокой стоимости списываемых 

материалов, если цены на эти 

материалы растут 



4. По стоимости 

последних по 

времени 

приобретений 

(ЛИФО) 

4. Создание 

резервов 

1. Не создаются 

2. Создаются в 

определенном 

размере 

Характер влияния представлен в 

тексте после таблицы 

По поводу последнего пункта дадим дополнительные пояснения. 

Сельскохозяйственные организации в налоговом учете могут создавать 

следующие резервы: 

-  по сомнительным долгам; 

- по ремонту основных средств; 

- на оплату отпусков и вознаграждений. 

С помощью резервов организация имеет возможность более равномерно 

распределить свои расходы в течение налогового периода, и при этом зачастую 

достигается налоговая экономия в виде временной отсрочки по уплате налога. 

Номинальная величина налоговых платежей остается неизменной, изменяются 

лишь сроки уплаты налога на прибыль - они передвигаются на следующие 

отчетные периоды.  

Таким образом, учетная политика является важнейшим элементом 

налогового регулирования деятельности организации. Значительная часть 

элементов учетной политики имеет налоговые последствия и позволяет 

оптимизировать налоговые платежи. 

Третья цель формирования учетной политики (рис.1) – максимальное 

сближение бухгалтерского и налогового учета. Данная стратегия при 

формировании учетной политики также имеет свои преимущества, в частности, 

позволяет избежать применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» [5]. 
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Мы разделяем точку зрения Федорченко О.И. и Федорченко Т.А. [6] 

относительно логичной обоснованности сближения бухгалтерского и 

налогового учета, поскольку: 

- учет двух систем ведется бухгалтерскими службами; 

- обе системы являются нормативно регулируемыми; 

- обе системы формируют обязательную внешнюю отчетность. 

Поэтому, формируя учетную политику с применением одинаковых 

способов в бухгалтерском и налоговом учете, бухгалтерская служба достигает 

оптимизации своей работы. 

В табл. 3 нами приведены варианты некоторых элементов учетной 

политики и даны рекомендации, позволяющие достичь сближения двух 

учетных систем с точки зрения методики ведения учета. 

Таблица 3 

Элементы учетных политик для целей бухгалтерского и налогового 

учета 

№ 

пп. 

Элемент 

учетной 

политики 

Бухгалтерский 

учет 
Налоговый учет Рекомендации 

1.  Методы 

признания 

доходов и 

расходов 

Метод 

начисления  

Кассовый метод  

Метод начисления  

Установление 

единого метода в 

бухгалтерском и 

налоговом учете 

2.  Варианты 

учета   

некоторых 

расходов         

Общехозяйственн

ые расходы 

ежемесячно: 

- списываются в 

полной сумме в 

дебет счета 90 

«Продажи»;   

Все общехозяйственные 

расходы являются 

косвенными, т.е. 

уменьшают 

налогооблагаемый 

доход в том периоде, в 

котором они 

Рекомендуется в 

бухгалтерском 

учете списывать 

общехозяйственн

ые расходы на 

счет 90 

«Продажи»      



- относятся на 

производственну

ю себестоимость 

осуществлены      

3.  Варианты 

учета 

малоценных 

основных 

средств 

Основные 

средства 

стоимостью 40 

000 руб. и менее 

можно либо 

амортизировать в 

течение срока 

полезного 

использования, 

либо учитывать в 

составе МПЗ 

Основные средства, 

стоимость которых не 

более 40000 руб., не 

являются 

амортизируемым  

имуществом, 

списываются на 

расходы в полной сумме    

Рекомендуется 

установить 

единый лимит и в 

бухгалтерском, и 

в налоговом учете  

4. Способы 

начисления 

амортизации 

основных 

средств 

- линейный;       

- уменьшаемого 

остатка;  

- списания 

стоимости по 

сумме чисел лет 

полезного 

использования;    

- списания 

стоимости 

пропорциональн

о объему 

продукции  

- линейный 

- нелинейный  

Рекомендуется 

выбрать 

начисление 

амортизации 

линейным 

способом          

 5  Метод 

списания 

сырья и 

- по 

себестоимости 

каждой единицы;   

- по себестоимости 

каждой единицы;   

- по средней 

Установление 

единого метода в 

бухгалтерском и 



материалов     - по средней 

себестоимости;    

- по 

себестоимости 

первых по 

времени 

приобретения 

МПЗ (ФИФО) 

себестоимости;    

- по себестоимости 

первых по времени 

приобретения 

материалов;          

- по себестоимости 

последних по времени 

приобретения 

материалов (ФИФО); 

- по стоимости 

последних по времени 

приобретений 

материалов (ЛИФО) 

налоговом учете 

6.  Методика 

формирования 

резерва по 

сомнительным 

долгам 

Законодательно 

не установлена 

Размеры отчислений в 

резерв по 

сомнительным долгам в 

целях налогообложения 
Срок 

возникнове-
ния 

сомнительной 
задолжен-

ности 

Сумма, в 
которой 

задолжен-
ность 

включается в 
резерв, % 

Более 90 
дней 

100 

От 45 до 90 
дней 

50 

Менее 45 
дней 

Не 
увеличивает 
сумму 
резерва 

 

Установление в 

бухгалтерской 

учетной политике 

такой  же 

методики 

формирования 

резерва, как в 

налоговом учете 

Отдельного рассмотрения, на наш взгляд, требует вопрос разработки 

учетной политики для целей налогообложения в организациях, перешедших на 

специальный налоговый режим – единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).  



При разработке учетной политики для целей налогообложения необходимо 

одновременное достижение двух целей: постановка оптимальной системы 

учета, позволяющей исчислять налоговую базу по ЕСХН и закрепление в 

учетной политике таких элементов, которые бы не противоречили 

законодательству и максимально соответствовали специфике деятельности 

организации. 

В методологическом разделе учетной политики организаций, перешедших 

на ЕСХН, по нашему мнению, могут быть отражены следующие элементы: 

1. Метод оценки сырья и материалов при их списании в производство. 

2. Порядок признания процентов, уплачиваемых за предоставление в 

пользование денежных средств (кредитов, займов). В учетной политике для 

целей налогообложения на усмотрение налогоплательщика необходимо 

закрепить один из возможных вариантов отнесения процентов на расходы: 

1) в размере, существенно не отклоняющемся от среднего уровня 

процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же 

налоговом периоде на сопоставимых условиях. При этом существенным 

отклонением размера начисленных процентов по долговому обязательству 

считается отклонение более чем на 20 процентов в сторону повышения или в 

сторону понижения от среднего уровня процентов, начисленных по 

аналогичным долговым обязательствам, выданным в том же квартале на 

сопоставимых условиях; 

2) в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, 

увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях и 

равном 15 % по долговым обязательствам в иностранной валюте. 

3. Порядок учета расходов, принимаемых для целей налогообложения в 

ограниченных размерах (расходы на содержание служебного транспорта, а 

также расходы на компенсацию за использование для служебных поездок 

личных легковых автомобилей и мотоциклов; расходы на командировки; плату 

государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление 

документов, суточные  и т.п.). 



4. Лимит расходов на рекламу. Все расходы по рекламе, кроме тех, что 

указаны в специальном списке, подлежат включению в состав расходов в 

ограниченном размере, не превышающем 1 процента выручки, определяемой в 

соответствии со ст. 249 НК РФ. 

5. Факт перевода организации на уплату единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности по одному или нескольким видам 

предпринимательской деятельности (наряду с применением ЕСХН). Налоговое 

законодательство допускает подобное сочетание, но при этом устанавливает 

дополнительные требования к организации и ведению налогового учета.  

6. Срок, в течение которого в составе расходов учитываются затраты на 

приобретение имущественных прав на земельные участки. С 01.01.2006 г. 

плательщики ЕСХН могут включать в состав расходов затраты на 

приобретение имущественных прав на земельные участки. При этом затраты на 

приобретение земли учитываются в составе расходов постепенно, равными 

долями в течение 7 лет.  

Помимо перечисленных элементов в учетной политике могут быть 

отражены другие аспекты, которые позволяют однозначно формализовать 

бухгалтерский и налоговый учет, а также могут использоваться в качестве 

вспомогательных внутренних нормативных актов, для минимизации 

трудозатрат по ведению учета. 

В заключении хотелось бы отметить, что ставя определенную цель и 

разрабатывая учетную политику, сельскохозяйственные организации должны 

учитывать ряд факторов, таких, как: 

- организационно-правовая форма; 

- виды и объемы деятельности; 

- отраслевая специфика; 

- штат и квалификация сотрудников финансово-бухгалтерской службы; 

- организация синтетического и аналитического учета; 

- обеспечение учетного процесса средствами автоматизации. 

Выводы 



Современный подход к разработке учетной политики заключается в 

использовании целого «веера» факторов, способствующих, в конечном счете, 

формированию эффективной стратегии развития организации, позволяющей  

избежать сельскохозяйственной организации возможных негативных 

последствий и организовать оптимальную систему ведения бухгалтерского и 

налогового учета. Разработка стратегии формирования учетной политики 

обусловлена, прежде всего, необходимостью повышения прозрачности 

финансовой отчетности, ориентированной на внешних пользователей, а также 

получения необходимой информации внутренними пользователями.  

С точки зрения авторов учетная политика сельскохозяйственных 

организаций преследует своей целью: повышение инвестиционной 

привлекательности бизнеса; оптимизация налогообложения; снижение 

трудовых затрат на организацию  учетного процесса. Поэтому при разработке 

методического раздела учетной политики необходимо расставлять акценты на 

тех или иных ее элементах (в соответствии с вариантностью, предусмотренной 

нормативными актами) в зависимости от приоритетности цели, согласованной с 

общей стратегией развития организации. 

Так, отдавая предпочтение повышению инвестиционной 

привлекательности бизнеса, в учетную политику необходимо включить 

элементы, касающиеся способов начисления амортизации по основным 

средствам и нематериальным активам, обоснованности проведения их 

переоценки, способов распределения и списания расходов по организации 

производства и управлению и т.д.  Рассматривая в качестве стратегической 

цели снижение налоговой нагрузки сельскохозяйственной организации, 

предпочтение следует отдавать выбору и оценке последствий для организации 

таких элементов учетной политики как метод начисления амортизации по 

амортизируемому имуществу, применение амортизационной премии, 

формирование резервов и др. И, наконец, преследуя цель максимально сблизить 

бухгалтерский и налоговый учет, следует разработать рекомендации по выбору 

методов признания доходов и расходов, списания сырья и материалов, 



вариантов учета малоценных средств и т.д. Для  организаций, перешедших на 

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), потребуется рассмотреть 

порядок признания процентов за пользование заемными средствами, учет 

лимитированных расходов, срок для учета в составе расходов затрат на 

приобретение  имущественных прав на земельные участки и др.   
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