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Аннотация: развитие современной экономики невозможно без активной 

политики поддержки малого бизнеса. Основные проблемы налогового и бухгал-

терского дела в субъектах малого предпринимательства России связаны с су-

ществующими противоречиями в налоговом законодательстве и его нестабиль-

ностью. Построение и ведение бухгалтерского дела рассматривается предпри-

нимателями как инструмент для исчисления налоговых обязательств. Данная 

статья посвящена вопросам, связанным с нахождением путей совершенство-

вания малых предприятий на основе организации единой системы бухгалтер-

ского и налогового учета. Для этого необходимо разработать предложения по 

совершенствованию упрощенных способов ведения учета для субъектов малого 

предпринимательства. При этом совершенствование налогообложения субъек-

тами малого предпринимательства должно учитывать интересы государства 

и малого бизнеса. В работе рассмотрена концепция организации бухгалтерского 

дела в связи со спецификой малых предприятий. 
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Cубъекты малого предпринимательства – это хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответ-

ствии с условиями, установленными настоящим Федеральным законом, к малым 
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предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям [2]. 

Для развития и устойчивого функционирования малого бизнеса необходимы чет-

кие и простые в использовании и понимании схемы учета, которые станут для 

руководства основой стабильного функционирования [6]. Для этого необходимо 

сформировать единую учетно-информационную систему, включающую в себя 

бухгалтерский, налоговый учет, а также данные оперативно-технического учета, 

отражающие объективную информацию. Для малого бизнеса также характерна 

минимизация издержек на управление, возможность ведения упрощенной си-

стемы налогового, финансового и статистического учета. 

На практике в развитых странах малые предприятия имеют целый ряд пре-

имуществ: 

 при изменении конъюнктуры рынка могут быстро и гибко реагировать и 

принимать управленческие решения; 

 учитывают местную специфику ведения бизнеса в конкретном регионе; 

используют льготное налогообложение, различные программы государственной 

поддержки; 

 способность гибко маневрировать при сезонных колебаниях и различных 

изменениях условий; 

 могут быстро внедрять инновационные идеи и применение передового 

опыта. 

Для поддержки малого бизнеса в России существуют программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства различных уровней и организации, фор-

мирующие инфраструктуру поддержки малого предпринимательства. Главным 

принципом государственной поддержки малого предпринимательства должно 

стать создание преимущественно экономических и правовых условий нормаль-

ного, устойчивого ведения рыночного хозяйствования [6]. Государственная под-

держка должна выражаться в формировании экономических и правовых усло-

вий, стимулов для саморазвития и конкурентоспособности малых предприятий с 

учетом отраслевых, географических, национальных, исторических особенностей 

и традиций, а также зарубежного опыта. Важнейшие задачи государственной 



поддержки малого предпринимательства заключаются в том, чтобы обеспечить 

малым предприятиям равные права, минимизировать разрыв в условиях хозяй-

ственных возможностей между малыми и более крупными предприятиями в кон-

курентном рыночном соревновании, создать равные возможности ведения пред-

принимательской деятельности в условиях свободы выбора ее форм и методов 

проявления самостоятельности и предприимчивости. Успешное развитие малого 

предпринимательства возможно лишь при наличии политической воли государ-

ства сформировать благоприятные социальные, экономические, правовые, поли-

тические и другие условия, поддержание и укрепление которых, в сою очередь, 

обеспечивается широкомасштабным развитием малого бизнеса. 

Малое предприятие ведет бухгалтерский учет в соответствии с едиными ме-

тодологическими основами и правилами, установленными Федеральным зако-

ном №402 «О бухгалтерском учете [1]. Согласно п. 2 ст. 6 нового закона «О бух-

галтерском учете» не вести бухгалтерский учет вправе лишь индивидуальные 

предприниматели в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и 

(или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным за-

конодательством [4]. 

Малый бизнес активно использует специальные налоговые режимы. К спе-

циальным налоговым режимам относятся: упрощенная система налогообложе-

ния; система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности; система налогообложения для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей; патентная система налогообложения. 

Что касается формы бухгалтерского учета, то малое предприятие опреде-

ляет его самостоятельно из утвержденных соответствующими органами, исходя 

из потребностей и масштаба своего производства и управления, численности ра-

ботников. Так, малым предприятиям, занятым в материальной сфере производ-

ства, рекомендуется использовать регистры, предусмотренные в журнально-ор-

дерной форме счетоводства. Малые предприятия, занятые торговлей и иной по-

среднической деятельностью, могут использовать регистры из упрощенной 



формы бухгалтерского учета, при необходимости применяя отдельные регистры 

для учета определенных ценностей, преобладающих в их деятельности (товарно-

материальных запасов, финансовых активов и т. п.), из единой журнально-ордер-

ной формы счетоводства. 

При этом малое предприятие может приспосабливать применяемые реги-

стры бухгалтерского учета к специфике своей работы при соблюдении следую-

щих условий: 

 единой методологической основы бухгалтерского учета, предполагающей 

ведение бухгалтерского учета на основе принципов начисления и двойной за-

писи; 

 взаимосвязи данных аналитического и синтетического учета; 

 сплошного отражения всех хозяйственных операций в регистрах бухгал-

терского учета на основании первичных учетных документов; 

 накапливания и систематизации данных первичных документов в разрезе 

показателей, необходимых для управления и контроля за хозяйственной деятельно-

стью малого предприятия, а также для составления бухгалтерской отчетности [1]. 

Допустимы варианты создания бухгалтерской службы как структурного 

подразделения или принятие в штат бухгалтера, а также передача ведения учета 

специализированной организации. Для практической реализации, возможно, со-

кратить количество синтетических счетов в принимаемом субъектом малого биз-

неса рабочем плане счетов бухгалтерского учета [7]. Функционирование внут-

реннего контроля возможно посредством организации таких форм контроля, как 

ревизия, внутренний аудит и управленческий анализ. 

Для того чтобы снизить административную нагрузку на субъекты малого 

предпринимательства, в связи с исполнением обязанности ведения бухгалтер-

ского учета, предусмотрены следующие направления: 

 разрешено вести бухгалтерский учет по простой системе (без применения 

двойной записи) (Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика орга-

низации» (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина России №106н от 

06.10.2008); 



 разрешено самостоятельно определять состав регистров бухгалтерского 

учета и утверждать их формы (Федеральный закон №402 «О бухгалтерском 

учете» (Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъ-

ектов малого предпринимательства, утвержденные Приказом Минфина России 

№64н от 21.12.1998) [3]; 

 составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность (Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете»). Состав и содержание упрощенной бухгалтерской от-

четности определены Приказом Минфина России №66н от 02.07.2010 «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» [6]; 

 предоставляется право руководителям субъектов малого предпринима-

тельства принимать на себя ведение бухгалтерского учета (Федеральный закон 

№402 «О бухгалтерском учете» ФС 6 декабря 2011 г. (ред. от 04.11.2014) [1]. 

Таким образом, несмотря на все вышесказанное, предприятия малого биз-

неса динамично развиваются, адаптируясь к внешним условиям и нововведе-

ниям. Грамотный, четкий и вдумчивый подход к организации бухгалтерского 

дела в организациях, являющихся субъектами малого предпринимательства, мо-

жет обеспечить весьма ощутимое снижение трудоемкости учетных процессов, 

повышение точности и оперативности обработки бухгалтерской информации и, 

следовательно, повышение качества принимаемых управленческих решений [6]. 
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