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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бухгалтерский учет на любом предприятии является необходимым 

механизмом его экономической политики, а также одним из основных 

инструментов управления процессом производства и реализации продукции.  

Ведение бухгалтерского учета строго отрегулировано в соответствии с 

определенным существующим сводом правил. И отклонение от этих правил 

ведет к серьезным ошибкам в бухгалтерской и налоговой отчетности, при 

определении налогооблагаемой базы и финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

В настоящее время основы формирования (выбора и основания) и 

раскрытия (придания гласности) учетной политики организаций, 

являющихся юридическими лицами по законодательству РФ (кроме 

кредитных организаций и бюджетных учреждений), устанавливаются 

Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/98), утвержденного приказом Минфина России от 09.12.1998 №60.[] 

Учетная политика является основной частью учетной системы. Именно 

в системе бухгалтерского учета вырабатывается колоссальная 

информационная база, которая используется, в том числе и при начислении 

налоговых платежей. В настоящее время разделяют учетную политику для 

целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. С одной стороны, 

это делает работу бухгалтера более кропотливой и трудоемкой, а с другой, 

предоставляет предприятиям большую свободу в вопросах налогового 

планирования. 

Таким образом, тема дипломной работы представляется актуальной с 

научной и практической точки зрения. Грамотная учетная политика во 

многом влияет на работу предприятия, и на ее прибыль, и значит связана с 

экономикой предприятия и экономикой в целом. Актуальность выбранной 

темы определила цель, объект и предмет дипломного исследования. 



3 
 

Цель дипломной работы состоит в определении направлений 

деятельности организации, регламентирующих методические и 

организационные основы ведения бухгалтерского учета и порядка 

налогообложения. 

Степень разработанности проблемы.  Состояние изученности темы 

данной работы можно считать достаточно глубоким. 

Задачи дипломной работы: 

1) Рассмотреть сущность и теоретическую основу учетной политики.  

2) Проанализировать и оценить эффективность учетной политики 

анализируемой организации. 

3) Дать краткую характеристику изучаемого предприятия и его общего 

экономического состояния.  

4) Разработать рекомендации по совершенствованию учетной и 

налоговой политики анализируемой организации. 

Объектом исследования является учетная политика организации для 

целей бухгалтерского и налогового учета МУП РМР РР газеты «Восход». 

Предметом исследования выступают основные аспекты и механизм 

формирования учетной и налоговой политики организации. 

Структура дипломной работы: дипломная работа состоит из трех глав, 

введения, заключения, библиографического списка и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Основные аспекты учетной политики» были 

рассмотрены основные аспекты учетной политики и подробно описано само 

это понятие. Также я проанализировала формирование и выбор учетной 

политики. Формирование учетной политики следует рассматривать как один 

из важнейших элементов налоговой оптимизации. 

Во второй главе «Нормативно-методологические аспекты 

формирования учетной политики» выяснено, что у любого коммерческого 

предприятия есть основная цель его финансового-хозяйственной 

деятельности - это получение прибыли, и для этого необходимо правильно 

сформировать учетную политику. 

В третьей главе приведено в пример предприятие – МУП РМР РР 

газету «Восход», в которой описала ее налоговую и бухгалтерскую 

деятельность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формируя учетную политику организации по определенному 

направлению ведения и организации бухгалтерского учета, выбирается один 

из нескольких способов, разрешенных законодательством и нормативными 

актами по бухгалтерскому учету.  

Если по определенной проблеме в предусмотренных документах не 

установлены методы ведения бухгалтерского учета, то при формировании 

учетной политики происходит разработка организацией подходящего 

способа исходя из других положений по бухгалтерскому учету и норм 

МСФО (международные стандарты финансовой отчетности). 

Организация учетной политики оформляется соответствующей 

организационно-распорядительной документацией. Методы ведения 

бухгалтерского и налогового учета, избранные организацией при 

формировании учетной политики, применяются с начала года, то есть с 1 

января, который следует за годом введения подходящего организационно-

распорядительного документа. 

Формирование учетной политики, которая подходит для целей 

конкретной организации и удовлетворяющей все требования руководства 

организации и потребности пользователей бухгалтерской информации, 

представляет собой интересный и творческий процесс. В этом процессе 

необходимо учитывать множество нюансов, имеющихся в действующем 

бухгалтерском и налоговом законодательстве. 

Бухгалтерский учет на предприятии ведется соответственно 

действующему законодательству, а также принятой учетной политике, 

регламентирующей порядок ведения учета на предприятии. 

По результатам анализа учетной политики предприятия можно сделать 

следующий вывод: налоговая и бухгалтерская отчетность МУП РМР 

редакции районной газеты «Восход» отражают достоверно во всех 
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отношениях финансовое положение  и результаты финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 


