
В системе КонсультантПлюс есть сервис, который позволяет создать учетную 

политику – Конструктор учетной политики.  

Конструктор учетной политики может использоваться как коммерческими организациями, 

так и бюджетными – в 2018 году появился Конструктор учетной политики для бюджетных 

организаций (КУП БО). 

Конструктор учетной политики - это инструмент: 

• для создания учетной политики организации с нуля; 

• для внесения изменений и дополнений в действующую учетную политику; 

• для проверки имеющейся учетной политики на актуальность. 

Перейти к Конструктору учетной политики можно со Стартовой страницы (в профиле 

"Бухгалтерия и кадры бюджетной организации").  

 

Также КУП БО будет засвечиваться в результатах выдачи Быстрого поиска при 

соответствующем запросе: 

 

Для работы с Конструктором требуется подключение к сети Интернет. При переходе в 

Конструктор из офлайн-версии системы КонсультантПлюс появляется предупреждение: 



 

Размещается в Системе КУП БО в той же вкладке "Учетная политика", что и 

"коммерческий" КУП. 

 

Работать с Конструктором просто: 

➢ выбираете вид учетной политики; 

➢ отмечаете нужные условия (из предлагаемых вариантов); 

➢ получаете шаблон учетной политики с готовыми формулировками. 

Приложения к УП формируются автоматически. 

Шаблон учетной политики можно сохранить в Конструкторе или перенести в Word. 

• Сохранение шаблона в Конструкторе позволяет загрузить сохраненный проект и 

продолжить с ним работать (когда создание проекта было прервано), либо 

получить предупреждение, если с момента сохранения произошли изменения 

законодательства и какие-либо условия УП перестали быть актуальными. В этом 

случае сервис предложит заменить утратившие актуальность пункты УП на новые, 

которые будут соответствовать текущему законодательству. Сохранение 

происходит: при переходе из офлайн-версии КонсультантПлюс - в функционале 

самого Конструктора в папку «Мои документы»; при переходе из онлайн-версии – в 

«Загрузки».   

• При копировании в Word в режиме редактирования можно внести изменяемые 

реквизиты в УП. 

Конструктор позволяет учесть особенности деятельности конкретной организации, что во 

многом определяет учетную политику. КУП БО могут использовать:  

✓ Органы власти; 

✓ Казенные учреждения; 

✓ Бюджетные учреждения; 

✓ Автономные учреждения. 



С помощью Конструктора можно создать учетную политику по бухгалтерскому учету на 

2021 и 2022 год: 

 

или налоговому учету на 2021 и 2022 год: 

 

Уже существующую учетную политику можно изменить, дополнить, а также проверить на 

актуальность и соответствие законодательству (для этого фактически необходимо 

создать шаблон в КУП БО, задавая соответствующие условия). 

При работе с Конструктором есть возможность выбора условий, можно удалять 

неиспользуемые, не выставляя "галочку" напротив такого условия  (при этом 

обязательные условия сервис не позволит удалить), предлагаются юридически 

грамотные формулировки. 

В итоге получаете не требующий проверки документ, учитывающий специфику вашей 

организации и соответствующий законодательству. 

Особенности КУП БО для организации "Органы власти": 



- они могут составлять учетную политику не только для себя, но и для своих 

подведомственных организаций; 

- при составлении УП есть необходимость отразить все возложенные на них полномочия. 

Т.е., помимо привычных разделов (Основные средства, Учет материальных запасов), 

можно прописать учет как Администратора доходов, Финансового органа, источников 

финансирования дефицита бюджета, финансовых вложений и долговых обязательств: 

  

Предупреждения о рисках и последствиях 

Выбрать нужные условия из предлагаемых вариантов помогут высвечивающиеся 

предупреждения. 

Они проинформируют об ограничениях при выборе способов учета, о рисках и 

последствиях применения выбранных элементов учетной политики. 

 

Предупреждения содержат ссылки на нормативные акты, письма Минфина России, ФНС 

России, также есть ссылки на аналитические материалы КонсультантПлюс с подробными 

разъяснениями и рекомендациями по составлению учетной политики. 


