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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности ведения бух-

галтерского учета малого предпринимательства. Представлен анализ систе-

матизации бухгалтерского учета на малых предприятиях, выделены специаль-

ные режимы налогообложения. Сделаны выводы о роли малых предприятий в 

экономике страны. 
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Развитие малого бизнеса является одним из наиболее перспективных 

направлений рыночной экономики. Поэтому особое внимание при разработке из-

менений и дополнений, вносимых в законодательство, уделяется представителям 

малого бизнеса. Это связано с тем, что учет и отчетность представителей малого 

бизнеса в России постоянно меняется, добавляются новые и корректируются 

действующие нормативные и законодательные законы и документы. 

Субъект малого предпринимательства (СМП) – это российская коммерче-

ская организация или индивидуальный предприниматель, которые стремятся по-

лучить прибыль. К субъектам малого предпринимательства относятся хозяй-

ственные общества, хозяйственные партнерства, производственные коопера-

тивы, потребительские кооперативы, крестьянские или фермерские хозяйства и 

индивидуальные предприниматели. 
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Критерии отнесения предприятий к малому бизнесу устанавливаются Феде-

ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации». Субъекты малого предпринима-

тельства имеют право создавать свои планы счетов на основе стандартного плана 

счетов. Такой план счетов упрощен и может содержать только те счета, которые 

организация использует в процессе учета. При создании «упрощенного» плана 

счетов малым предприятиям рекомендуется объединять информацию из не-

скольких учетных записей в стандартном плане учетных записей в одну синте-

тическую учетную запись. 

Бухгалтерский учет на малых предприятиях можно систематизировать сле-

дующим образом: – первичная документация; – бухгалтерский учет; – отчет-

ность. В настоящее время нет обязательных к применению форм первичных до-

кументов. Субъекты малого предпринимательства, по желанию, могут использо-

вать типовые формы. В настоящее время существует три формы учета: полная 

форма упрощенного учета; сокращенная форма; простая форма. 

Полная форма предполагает использование регистров бухгалтерского 

учета. В них записываются все факты хозяйственной жизни. При этом ключевым 

моментом является то, что СМП могут самостоятельно создавать учетные реги-

стры, в зависимости от условий их деятельности, при условии, что учет ведется 

путем двойной записи. 

Простая форма подразумевает учет без двойной записи. В этом случае хо-

зяйственные операции состоят сразу из групп статей баланса и отчета о финан-

совых результатах. Также может использоваться книга учета фактов хозяйствен-

ной жизни. Существует также ряд особенностей, определяющих состав финан-

совой отчетности и предназначенных только для малых предприятий. 

СМП, применяющие упрощенные способы ведения учета, вправе состав-

лять отчетность в сокращенном объеме, а также самостоятельно разрабатывать 

формы отчетности. При этом СМП, подлежащие обязательному аудиту обязаны 

вести учет по общим правилам. За ведение учета на таких предприятиях отвечает 

руководитель. Для субъектов малого предпринимательства налоговым кодексом 
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Российской Федерации установлены специальные режимы налогообложения, 

которые могут предусматривать особый порядок налогообложения, а также 

освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов. 

Специальные режимы налогообложения. Упрощенная налоговая система, 

которая предлагает выбор между двумя объектами налогообложения одновре-

менно – «Доход» и «Доход минус расходы». Единый налог на вмененный доход, 

когда фактический доход не имеет значения, и предполагаемая сумма дохода об-

лагается налогом. Единый сельскохозяйственный налог для сельскохозяйствен-

ных производителей. Патентная система, которая требует патента для выполне-

ния определенных действий в течение ограниченного периода времени. Специ-

альные режимы налогообложения создают более благоприятные условия для 

определенных отраслей и стимулируют малый бизнес, поскольку они значи-

тельно снижают налоговую нагрузку. 

Предприятия малого бизнеса играют значительную роль в экономической 

жизни страны. В последние годы количество малых предприятий значительно 

увеличилось. Однако в малом предпринимательстве ряд особенностей и недо-

статков влияет на организацию и учет. Это позволяет говорить о несовершенстве 

законодательной базы для учета малого предпринимательства. 
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