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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Актуальность темы исследования.  Переход к рыночной экономике 

ведет к значительному расширению роли бухгалтерского учета и отчетности. 

Это связано с расширением круга субъектов, принимающих инвестиционные и 

прочие хозяйственные решения, основываясь на данных бухгалтерского учета. 

В связи с этим меняются и требования, предъявляемые к учету и отчетности. 

В новых условиях недостаточно регламентировать учет федеральным 

законодательством, первостепенное значение для повышения качества 

представляемой информации приобретает профессиональное бухгалтерское 

суждение. Бухгалтер, формируя учетную политику организации, должен 

учитывать особенности и использовать возможности как нормативного, так и 

профессионального регулирования для формирования достоверной 

информации, на основании которой пользователи смогут принимать 

обоснованные экономические решения. Учетная политика организации в 

настоящее время становится реальным инструментом реализации 

стратегических, тактических и оперативных целей и задач устойчивого 

развития предприятия. Поэтому ее формирование на сегодняшний день 

является важной и ответственной процедурой. 

Понятие «профессиональное суждение» бухгалтера появилось в России 

относительно недавно. Тем не менее, в среде исследователей и практикующих 

бухгалтеров рассматривается много вопросов, связанных с применение 

профессионального суждения на практике.  

 Однако недостаточная проработанность вопросов применения 

профессионального суждения бухгалтера при формировании учетной политики 

определяет необходимость исследования сущности профессионального 

суждения бухгалтера, изучения научного подхода к вопросам формирования 

учетной политики,  анализа нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета в целом, исследования опыта зарубежных стран и места в 
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них профессионального суждения, анализа практики формирования учетной 

политики для решения сложившихся проблем. 

 Степень изученности проблемы. Актуальность применения 

профессионального суждения при формировании учетной политики 

подтверждается значительным вниманием к этому вопросу со стороны ученых. 

Научными исследованиями в данной области занимались А.Р. Губайдуллина, 

Е.А. Смирнова, И.Ю. Никонова, Д.А. Панкова, Я.В. Соколов, С.А. Рассказова-

Николаева, Т.Ю. Дружиловская, Л.З. Шнейдман и др. Вопросы формирования 

учетной политики не остались без внимания и среди ученых НГИЭУ. Среди 

них можно отметить О.А. Фролову, А.В. Ильичеву, Н.С. Кулькову. 

 Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в 

постановке и решении вопросов применения профессионального суждения при 

формировании учетной политики организации исходя из современных 

требований развития бухгалтерского учета. Для достижения цели были 

поставлены следующие задачи:  

- изучить теоретические аспекты сущности профессионального суждения 

бухгалтера при формировании учетной политики, выявить существующие в 

настоящее время проблемы, их причины и методы устранения;  

- исследовать нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

формирования учетной политики и профессионального суждения бухгалтера;  

- провести анализ зарубежного опыта организации бухгалтерского учета и 

места в них профессионального суждения бухгалтера;  

- выявить недостатки в практике формирования учетной политики 

жилищно-коммунальных хозяйств, для их дальнейшего устранения; 

- исследовать способы ведения бухгалтерского учета, влияющие на 

финансовый результат организации, провести их всесторонний анализ;  

- раскрыть сферу применения профессионального суждения бухгалтера, и 

схему его применения в хозяйственном процессе организации; 
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- выявить отличия в направленности учетной политики организации, 

регулируемой российскими нормативными правовыми актами и стандартами 

МСФО; 

- разработать направления совершенствования организации  

бухгалтерского учета и формирования учетной политики жилищно-

коммунальных хозяйств на основе профессионального суждения бухгалтера. 

 Предмет исследования. Предметом исследования является 

совокупность методических, теоретических и практических положений по 

применению профессионального бухгалтерского суждения при формировании 

учетной политики организации. 

 Объект исследования. В качестве объекта исследования выбраны 

жилищно-коммунальные хозяйства Краснобаковского района Нижегородской 

области. 

 Информационная база исследования. Информационной базой 

исследования послужили  нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету, 

международные стандарты финансовой отчетности, статистические данные, 

научные журналы, материалы научно-практических конференций и семинаров, 

данные финансовой отчетности организаций, учетная практика организаций. 

 Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретической основой исследования явились научные труды отечественных и 

зарубежных ученых по теме исследования, нормативная документация по 

вопросам организации бухгалтерского учета и формирования учетной 

политики, статистические данные Росстата России, материалы сети интернет, 

бухгалтерская финансовая отчетность и учетная политика организаций.  

 Магистерская работа построена на общенаучных методах исследования 

- анализе и синтезе, индукции и дедукции, логическом и сравнительном методе, 

системном и комплексном подходе, методе аналогий, классификации, 

детализации и др. 
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 Научная новизна результатов исследования. Научная новизна 

заключается в постановке, теоретическом обосновании и решении комплекса 

вопросов, связанных с процессом выработки профессионального суждения 

бухгалтера при формировании учетной политики организации. Научная 

новизна исследования подтверждается следующими положениями, 

выносимыми на защиту:  

 Сформулировано определение понятия «профессиональное 

бухгалтерское суждение» как обоснованное мнение профессионального 

бухгалтера относительно формирования учетной политики конкретной 

организации и представления качественной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, основанное на знаниях, опыте, профессиональных компетенциях, 

учитывающее особенности деятельности организации и информационные 

потребности пользователей учета. Авторское определение отличает 

направленность профессионального суждения как в отношении формирования 

информации, так и в отношении раскрытия информации. В отношении 

формирования информации суждение реализуется через учетную политику 

организации, а в отношении раскрытия информации - через составление 

бухгалтерской отчетности. При этом установлены принципы и допущения, на 

которых оно должно быть основано (специфика деятельности организации, 

информационные потребности пользователей учета). 

 Выявлены типы ситуаций, связанные с выбором варианта учета в 

учетной политике по степени применения профессионального суждения в 

зависимости от нормативного регулирования, что позволяет внести ясность в 

сферу применения профессионального суждения в сложившихся условиях 

нормативного регулирования и определить действия бухгалтера для выбора 

оптимального решения в конкретной ситуации. 

 Разработан процесс применения профессионального суждения 

бухгалтера в отношении учетной политики организации, соблюдение которого 
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поможет организации в реализации поставленных целей и задач развития, 

обеспечит гибкость и эффективность управления предприятием.  

 Определены основные направления совершенствования учетной 

политики в организациях жилищно-коммунального хозяйства, позволяющие 

значительно повысить эффективность управления деятельностью и в целом 

финансовое состояние организаций. 

Практическая значимость исследования. Практическая значимость 

исследования состоит в том, что предложенные в работе подходы и методы 

позволяют использовать их в практической деятельности организаций при 

выражении профессионального суждения в отношении формирования учетной 

политики организаций. Результаты научного исследования представляют собой 

практический инструмент, которым могут руководствоваться организации 

жилищно-коммунального хозяйства при разработке учетной политики, с 

максимальной эффективностью используя информацию, систематизированную 

и сгруппированную в соответствии с российскими правилами бухгалтерского 

учета. В конечном итоге это позволит обеспечить пользователей качественной 

информацией, организовать надежную систему управления организацией и 

оптимизировать величину важнейших итоговых показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 Апробация и публикация результатов работы. Основные положения 

магистерской диссертации обсуждались на международной научно-

практической конференции, международной молодежной научной научно-

практической конференции «Гармонизация межнациональных отношений в 

условиях глобального общества». 

 Результаты исследования в части выявления взаимосвязи принимаемого 

профессионального бухгалтерского суждения и учетной политики организации 

одобрены и будут учтены при формировании учетной политики жилищно-

коммунального хозяйства ОАО «УК ЖКХ Краснобаковского района» 

Нижегородской области. 



 
 

8 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Во введении дано обоснование актуальности выбранной темы 

исследования, сформулированы цель и задачи, предмет и объект исследования, 

определена теоретическая и методическая база исследования. 

 В первой главе «Теоретические и правовые аспекты применения 

профессионального суждения при формировании учетной политики в 

организации» раскрыт научный подход и нормативное регулирование учетной 

политики организации и профессионального суждения бухгалтера, выявлены 

существующие на сегодняшний день проблемы в этой области, 

проанализирован опыт бухгалтерского учета зарубежных стран в части 

формирования учетной политики и применения профессионального суждения, 

определено значение профессионального суждения бухгалтера в учете стран. 

  Во второй главе «Анализ практических аспектов применения 

профессионального суждения при формировании учетной политики в 

организациях жилищно-коммунального хозяйства» проанализирована 

финансовая ситуация в отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

Краснобаковского района Нижегородской области, Нижегородской области, 

Федеральным округам и России в целом, определены особенности 

деятельности жилищно-коммунальных хозяйств в целом, исследована и 

сопоставлена практика ведения бухгалтерского учета и формирования учетной 

политики на объекте исследования с другими хозяйствами Нижегородской 

области, проанализированы способы бухгалтерского учета, влияющие на 

конечный финансовый результат. 

 В третьей главе «Совершенствование методики формирования учетной 

политики на основе профессионального суждения бухгалтера в организациях 

жилищно-коммунального хозяйства» раскрыты направления оптимизации 

учетной политики и методические подходы при формировании учетной 

политики в организациях жилищно-коммунального хозяйства. 

  В заключении изложены основные результаты исследования в 

соответствии с поставленными целью и задачами. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Профессиональное суждение – это обоснованное мнение 

профессионального бухгалтера относительно формирования учетной 

политики конкретной организации и представления качественной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, основанное на знаниях, опыте, 

профессиональных компетенциях, учитывающее особенности 

деятельности организации и информационные потребности пользователей 

учета. 

Профессиональное суждение, как учетная категория, зародилось в англо-

американской школе учета и получило широкое признание в мире. Для 

отечественной теории и практики оно является новой учетной категорией,  

появившейся в результате реформирования системы бухгалтерского учета и 

отчетности в соответствии с требованиями рыночной экономики и 

международных стандартов.  

В нашей стране на протяжении долгого времени бухгалтеру 

предписывалась роль исполнителя законодательных актов. В связи с этим у 

бухгалтеров закрепилась привычка четко следовать предписаниям 

законодательства без выражения собственного мнения и до сих пор они хотят 

искать истинное решение проблемных ситуаций в нормативных актах. Однако 

практика намного шире законодательства и в законодательных документах 

невозможно прописать решения на все случаи жизни. В условиях 

реформирования системы бухгалтерского учета требования к 

профессиональной деятельности современного бухгалтера значительно 

возросли. 

В российском законодательстве, как и в системе МСФО определение 

понятия «профессиональное суждение» не раскрыто. Так же как и не раскрыта 

сфера его применения и порядок формирования. В связи с этим существуют 

разные подходы к его пониманию и назначению в среде ученых и практиков. 
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Одни считают, что профессиональное суждение необходимо лишь для 

устранения неопределенности законодательства, другие считают что в 

формировании бухгалтерской отчетности, третьи в формировании учетной 

политики.  

В общем смысле, исходя из того,  что суждение – это мнение, а 

профессиональный – это соответствующий требованиям данной области,  то 

профессиональное суждение представляет собой компетентное мнение 

бухгалтера,  выражающее его отношение к конкретному предмету. 

Профессиональное суждение – это всегда точка зрения конкретного 

бухгалтерского работника. Факторами, определяющими принимаемое им 

решение, являются его опыт, знания, квалификация, а также соответствие 

поведения этическим нормам бухгалтерской профессии. 

В определениях отечественных ученых,  данных профессиональному 

суждению, прослеживается важность и значимость данного понятия. Ситуации, 

в которых необходимо выразить свое профессиональное суждение, для 

современного бухгалтера многогранны, но их можно свести к стратегической 

по формированию принципов учетной политики и к тактической текущей 

работе бухгалтера по ведению учета и составлению финансовой отчетности. 

Профессиональное суждение бухгалтера играет важную роль при 

формировании учетной политики,  так как от ее содержания зависят 

показатели, отражаемые в отчетности и необходимые пользователям для 

принятия управленческих решений. В связи с этим бухгалтер, формируя 

учетную политику, отчетность и информацию о финансовом состоянии 

организации должен постараться учесть интересы всех пользователей. При 

этом профессиональное суждение должно строиться в соответствии с 

существующими принципами учета. 

Таким образом, под профессиональным суждением бухгалтера следует 

понимать обоснованное мнение профессионального бухгалтера относительно 

формирования учетной политики конкретной организации и представления 
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качественной бухгалтерской (финансовой) отчетности, основанное на знаниях, 

опыте, профессиональных компетенциях, учитывающее особенности 

деятельности организации и информационные потребности пользователей 

учета. 

По мнению автора, данное определение наиболее четко  и полно 

выражает сущность данного понятия. Авторское определение отличает 

направленность профессионального суждения как в отношении формирования 

информации, так и в отношении раскрытия информации. В отношении 

формирования информации суждение реализуется через учетную политику 

организации, а в отношении раскрытия информации - через составление 

бухгалтерской отчетности. При этом установлены принципы и допущения, на 

которых оно должно быть основано (специфика деятельности организации, 

информационные потребности пользователей учета). 

Профессиональное суждение присутствует на всех этапах моделирования 

учетной политики и является ее неотъемлемой частью. Тем не менее, 

существуют некоторые проблемы его применения, связанные, прежде всего, с 

неразвитостью профессионального суждения бухгалтеров, недостаточной 

квалификацией, отсутствием практики обоснованного выражения бухгалтером 

своего компетентного мнения. Поскольку профессиональное суждение в 

современных условиях является одним из главных способов обеспечения 

достоверной и существенной информацией, то предстоит большая работа в его 

развитии у бухгалтеров с целью повышения качества учетной и отчетной 

информации, финансового состояния, финансовых результатов деятельности 

организации. 

2. Выявлены типы ситуаций, связанных с выбором варианта 

учета в учетной политике по степени применения профессионального 

суждения 

В условиях отсутствия в нормативных документах регулирования 

вопросов применения профессионального суждения бухгалтера, актуальной 
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является задача предложить некоторые новые подходы к решению данной 

проблемы. 

Прежде всего, конечно же, необходимо разобраться в механизме выбора 

того или иного способа учета при формировании учетной политики на основе 

профессионального суждения бухгалтера. Анализируя стандарты 

бухгалтерского учета, можно выделить несколько типов ситуаций, связанных с 

выбором необходимого варианта учета при формировании учетной политики в 

зависимости от степени свободы такого выбора, предоставляемой этими 

стандартами. Эта степень свободы выбора, в свою очередь, подразумевает 

различные степени применения профессионального суждения бухгалтера при 

выборе конкретного варианта учета. Можно выделить четыре таких типа 

ситуаций (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Классификация типов ситуаций к выбору варианта учета в учетной 

политике по степени применения профессионального суждения 

 

Первая ситуация предполагает однозначный выбор варианта учета на 

основе соответствующих указаний в нормативных документах. Для такого 

1 тип: Предполагает однозначный выбор 

варианта учета на основе 

соответствующих указаний в 

нормативных документах 

2 тип: Предполагает выбор варианта учета 

из ограниченного перечня допустимых 

вариантов в нормативных документах 

3 тип: Предполагает выбор варианта учета 

из диапазона значений, установленного в 

нормативных документах 

4 тип: Предполагает случаи прямой 

отсылки в нормативных документах к 

профессиональному суждению бухгалтера  

Типы ситуаций по степени применения профессионального 

суждения при выборе варианта учета в учетной политике 
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выбора необходимо знание регламентаций нормативных документов о 

допустимых вариантах, критериях их использования, и грамотном применении 

к конкретным хозяйственным операциям. Степень применения 

профессионального суждения бухгалтера в данной ситуации можно считать 

наименьшей. 

В качестве примера ситуации этого типа можно привести оценку 

основных средств, полученных по договорам мены. Так ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» представляет два варианта такой оценки: по стоимости 

передаваемых либо по стоимости приобретаемых ценностей. При этом четко 

сформулирован критерий выбора одного из вариантов в самом нормативном 

документе - в зависимости от возможности (или невозможности) определения 

стоимости передаваемых ценностей.  

Вторая ситуация предполагает выбор варианта учета на основе 

профессионального суждения из ограниченного перечня допустимых вариантов 

в нормативных документах. В этом случае необходимо знание перечня этих 

вариантов учета и умение применить профессиональное суждение для выбора 

соответствующего варианта с учетом особенностей конкретной хозяйственной 

операции. Степень применения профессионального суждения здесь выше, чем в 

ситуации первого типа, поскольку бухгалтеру самому необходимо 

сформулировать критерии выбора варианта учета. 

В качестве примера ситуации этого типа можно привести способы 

начисления амортизации основных средств. Так в ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» перечень способов амортизации основных средств ограничен. При 

этом ПБУ не регламентирует критерии их выбора, предоставляя эту 

возможность непосредственно бухгалтеру. 

Ситуация третьего типа предполагает выбор варианта учета на основе 

профессионального суждения из диапазона значений, установленного в 

нормативных документах. При этом необходимо знание этого диапазона 

значений, а также умение применить профессиональное суждение для выбора 
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из этого диапазона такого показателя, который подходит для конкретной 

хозяйственной операции. Степень применения профессионального суждения 

здесь выше, чем в ситуациях первого и второго типа, поскольку бухгалтеру 

необходимо сформулировать критерии выбора произвольного значения 

показателя, пусть и из ограниченного диапазона значений, т.е. число 

возможных конкретных значений показателя возрастает неограниченно.  

Примером данного типа является квалификация незначительных по 

стоимости объектов в качестве основных средств или материально-

производственных запасов. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» устанавливает 

диапазон значений от 0 до 40 000 руб., в пределах которого организации могут 

самостоятельно выбирать лимит для такой квалификации. При этом критерии 

выбора соответствующего значения нормативным документом не 

устанавливаются. 

Ситуация четвертого типа имеет место в случае прямой отсылки в 

нормативных документах к профессиональному суждению бухгалтера в 

отношении выбора того или иного значения или варианта учета. Степень 

применения профессионального суждения бухгалтера здесь наивысшая. Для 

определения необходимого варианта учета бухгалтеру нужно применить знание 

общих принципов бухгалтерского (финансового) учета и финансовой 

отчетности к конкретной ситуации с учетом всех особенностей 

рассматриваемой хозяйственной операции. К примеру, приказом Минфина 

России № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», 

установлено, что организация самостоятельно определяет детализацию 

показателей по статьям отчетов. Таким образом, нормативный документ 

напрямую отсылает в данном вопросе к профессиональному суждению 

бухгалтера. 

Следует отметить, что российские стандарты бухгалтерского учета имеют 

больше ситуаций второго типа, когда стандартом установлены способы учета, 

но нет критериев к их применению в конкретном случае. Ситуации третьего 
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типа имеют место лишь в небольшом количестве. Ситуации четвертого типа в 

настоящее время только начинаю внедряться в практику учета. Это только еще 

раз подтверждает, что ориентация на применение профессионального суждения 

бухгалтера пока еще не стала широко распространенной в системе российских 

нормативных документов по бухгалтерскому учету. 

Таким образом, выделенные автором типы ситуаций в зависимости от 

степени применения профессионального суждения позволяют внести ясность в 

сферу применения профессионального суждения в сложившихся условиях 

нормативного регулирования и определить действия бухгалтера для выбора 

оптимального решения в конкретной ситуации. 

3. Сформирован процесс применения профессионального суждения 

бухгалтера в отношении учетной политики организации 

Несмотря на то, что бухгалтерский учет регламентируется общими 

нормативно-правовыми актами для всех предприятий,  каждое из них имеет 

свои особенности деятельности, свои цели и задачи, поэтому и учетная 

политика организаций различна по содержанию. Формирование учетной 

политики – сложный процесс, требующий профессионализма главного 

бухгалтера. Весь процесс применения профессионального суждения в 

отношении учетной политики можно разбить на несколько взаимосвязанных 

этапов (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Процесс применения профессионального суждения бухгалтера в 

отношении учетной политики организации 

Закрепление способов учета 

в учетной политике 

организации 

Фиксирование фактов 

хозяйственной деятельности в 

учете 

Формирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  
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Первый этап связан непосредственно с формированием учетной политики 

создаваемой организации. Так в соответствии с ПБУ 1/2008, вновь созданная 

организация должна оформить учетную политику до сдачи первой 

бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 дней со дня государственной 

регистрации. Однако использовать положения учетной политики нужно с 

момента государственной регистрации предприятия. Следовательно, составить 

учетную политику нужно еще до регистрации предприятия, а утвердить – в 

указанные сроки.  

При формировании учетной политики профессиональное суждение 

реализуется при определении объектов учета, выявлении конкретных условий, 

явлений и процессов, связанных с особенностями деятельности, в выборе 

наиболее оптимальных способов учета, анализе интересов пользователей  учета 

с целью выявления необходимости детализации информации и, 

непосредственно, организация всего учетного процесса исходя из выявленных 

условий функционирования.  

Далее профессиональное суждение находит свое отражение в 

фиксировании фактов хозяйственной деятельности в учете на основе 

действующей учетной политики, формировании информации для целей 

управления организацией. На этом этапе в организации могут появляться новые 

виды деятельности, в связи с чем, профессиональное суждение реализуется при 

внесении дополнений в действующую учетную политику. Кроме того, здесь, 

как правило, определяются недостатки действующей учетной системы, в связи 

с чем, определяются задачи учета на перспективу. В конечном итоге 

профессиональное суждение находит свое отражение в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и составлении пояснительной записки.  

По окончании отчетного периода актуальной задачей является анализ 

действующих положений учетной политике, анализ применяемых способов 

учета на соответствие условиям и целям деятельности, их совершенствование. 

В связи с этим можно выделить следующий этап применения 
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профессионального суждения бухгалтера – внесение изменений в учетную 

политику.  

Соблюдение данного порядка применения профессионального суждения 

бухгалтера в отношении учетной политики поможет организации в реализации 

поставленных целей и задач развития, обеспечит гибкость и эффективность 

управления предприятием. Слаженная система бухгалтерского учета дает 

возможность своевременно выявлять проблемы и принимать меры по их 

устранению, тем самым обеспечивать стабильную и результативную 

деятельность.  

4. Определены основные направления совершенствования учетной 

политики в организациях жилищно-коммунального хозяйства 

Анализ современного состояния отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства показал, что в настоящее время отрасль крайне неблагополучна. 

Однако сфера  жилищно-коммунального хозяйства находится на стадии 

реформирования. Целями проводимой реформы является повышение 

эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства, роста их 

инвестиционной привлекательности. В сложившихся условиях важное место 

занимает совершенствование системы бухгалтерского учета, направленное, во-

первых, на удовлетворение интересов внешних пользователей, доступности и 

открытости информации для них, а, во-вторых, на  совершенствование 

механизма принятия управленческих решений, которые будут способствовать 

повышению эффективности функционирования ЖКХ и улучшению 

финансового состояния.  

Анализ учетных политик некоторых жилищно-коммунальных хозяйств 

Нижегородской области показал, что организации данной отрасли, как правило, 

имеют схожие варианты учета и стремятся больше к упрощению учета. В связи 

с этим можно утверждать, что один из главных инструментов в повышении 

эффективности функционирования предприятий - профессиональное суждения 



 
 

18 
 

бухгалтера в настоящее время, к сожалению, не используется в достаточной 

степени. 

Вместе с тем при постановке учета главный бухгалтер сталкивается с 

рядом особенностей функционирования предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства и вытекающих из них проблем. Предприятия данной сферы не 

производят материальные блага, а предоставляют услуги, без которых жилой 

фонд не может функционировать. При этом тарифы на основные услуги 

устанавливаются органами государственной власти. В этих условиях одним из 

направлений совершенствования учета является совершенствование системы 

учета затрат.  

Исходя из особенностей функционирования организаций жилищно-

коммунального хозяйства, для повышения эффективности управления,  

предлагается формировать учетную политику предприятия с включением  

таких разделов, как: 

 Организационный раздел; 

 Раздел, отражающий формирование информации по сегментам; 

 Раздел по методам оценки статей актива и пассива баланса; 

 Раздел, отражающий формирование регулируемых тарифов на 

услуги; 

 Раздел по формированию информации, подлежащей раскрытию в 

отчетности. 

Организационный раздел учетной политики предприятий жилищно-

коммунального хозяйства должен раскрывать организационную структуру 

бухгалтерской службы предприятия, ее функции. В этом разделе целесообразно 

отразить общие принципы и правила ведения учета. Необходимо уделить 

внимание разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета жилищно-

коммунального предприятия, особенно выделяя счета для целей управления. 

В разделе, отражающем формирование информации по сегментам, 

предлагается разработать способы обработки и систематизации информации, 
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получаемой в различных сегментах предприятий - производителей услуг водо-

снабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, ремонтных и обслуживающих предприятий. Построение 

системы сегментарного учета позволяет обеспечить внешних и внутренних 

пользователей информацией относительно деятельности отдельных сегментов 

бизнеса. Это служит основой информационного обеспечения анализа и 

принятия управленческих решений руководством предприятий. 

Раздел, отражающий формирование регулируемых тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, должен раскрывать методику ценообразования 

отдельных услуг по сегментам деятельности, методы дифференциации тарифов 

на жилищно-коммунальные услуги для отдельных категорий потребителей, 

способы регулирования ценообразования на услуги отрасли. 

В разделе по формированию информации, подлежащей раскрытию в 

финансовой отчетности, должны отражаться особенности и порядок 

заполнения форм бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, перечень статей, подлежащих 

дополнительному раскрытию в пояснительной записке и специальных 

примечаниях к основным отчетным формам. 

Разработанная подобным образом учетная политика для предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства служит основой информационного обес-

печения управления финансовой деятельностью жилищно-коммунальных 

предприятий. Она позволяет формировать информацию для целей управления, 

контроля и анализа результатов деятельности предприятий. Это, в свою 

очередь, повышает качество формируемой информации, упрощает порядок 

определения себестоимости жилищно-коммунальных услуг, предоставляет 

возможность контроля «прозрачности» ценообразования тарифов на эти услуги. 

В заключении работы сделаны основные выводы по результатам работы: 

1. Выбранная тема магистерской диссертации является актуальной в 

связи с тем, что в настоящее время изменяется роль бухгалтерского учета: от 
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ведения учета к информационному обеспечению системы управления. Кроме 

того, разнообразие отображения экономической действительности требует 

создания новых подходов, как к формированию, так и к восприятию 

бухгалтерских стандартов, поскольку многие из них носят рекомендательно-

описательный характер.  

2. Понятие «профессиональное суждение» бухгалтера появилось в 

России относительно недавно. Тем не менее, в среде исследователей и 

практикующих бухгалтеров рассматривается много вопросов, связанных с 

применение профессионального суждения на практике. Практикующие 

бухгалтера чаще всего говорят о том, что  данное понятие считается 

неприменяемым. Ученые приводят объяснения этому - сложившийся 

менталитет. В России привыкли искать ответы на все вопросы в 

законодательстве, не допуская свободомыслия. Поднимаются и такие вопросы, 

как сформировать профессиональное суждения, на что основываться и чем 

руководствоваться.  

3. В условиях разногласия между учеными в понимании назначения 

профессионального суждения, в работе было сформулировано собственное 

определение, под профессиональным суждением можно понимать 

обоснованное мнение профессионального бухгалтера относительно 

формирования учетной политики конкретной организации и представления 

качественной бухгалтерской (финансовой) отчетности, основанное на знаниях, 

опыте, профессиональных компетенциях, учитывающее особенности 

деятельности организации и информационные потребности пользователей 

учета. 

4. На основе проведенного исследования систем бухгалтерского учета 

зарубежных стран выяснили, что возникновение профессионального суждения 

связано с англо-американской моделью бухгалтерского учета не зря. Главным 

фактором его возникновения является потребность в представлении 

объективной информации о финансовом состоянии компаний инвесторам. 



 
 

21 
 

Именно с целью представления качественной и достоверной информации в 

отчетности профессиональное суждение нашло свое отражение в МСФО.  

5. Анализ финансовой ситуации на рынке ЖКХ показал, что в 

настоящее время сложилась масса проблем в данной отрасли, в решении 

которых важное место занимает совершенствование бухгалтерского учета. 

6. Анализ учетной политики некоторых ЖКХ Нижегородской области 

показал, что организации данной отрасли, как правило, имеют схожие варианты 

учета и стремятся к упрощению учета. В то время как существующие варианты 

учета способны изменять финансовую картину организации, влиять на 

финансовый результат. 

7. Профессиональное суждение бухгалтера в настоящее время 

является главным  инструментом при формировании учетной политики. 

Применение профессионального суждения позволяет обеспечить гибкость и 

эффективность системы управления организацией, а также обеспечить 

пользователей отчетности всей необходимой информацией. Сравнивая 

особенности национальных стандартов бухгалтерского учета и МСФО, можно 

отметить, что формирование учетной политики согласно международным 

стандартам полностью строится на профессиональном суждении бухгалтера.  

8. В связи с отсутствием исчерпывающих наработок применения 

профессионального суждения бухгалтера, были предложены некоторые новые 

подходы к решению данной проблемы. В частности определены типы ситуаций 

по степени применения профессионального суждения исходя из нормативных 

ограничений и непосредственно процесс применения профессионального 

суждения в отношении учетной политики. 

9. Исходя из особенностей функционирования предприятий отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства, в работе были определены направления 

совершенствования учета и формирования учетной политики организаций 

данной сферы.   
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Таким образом, профессиональное суждение - новый элемент в 

методологическом арсенале учетной науки, насколько сложный, настолько и 

необходимый для совершенствования учетной практики. Безусловно, 

применение профессионального суждения открывает широкие возможности 

для бухгалтера и руководства в организации бухгалтерского учета и 

формировании учетной политики.  
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