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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации бухгалтер-

ского учета на предприятиях малого предпринимательства. Кроме этого, рас-

сматривается важность и значение ведения бухгалтерского учета на предприяти-

ях малого бизнеса. Перечислены рекомендуемые организационные формы  учета на 

предприятиях. Также большое внимание уделяется принципам организации бухгал-

терского учета на малых предприятиях.  
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Бухгалтерский учет на любых пред-

приятиях, в том числе малых, должен 

быть организован в определенном по-

рядке. И это уже можно выделить, как 

условие, отличное от других. Организа-

ция бухгалтерского учета на малых 

предприятиях начинается с формирова-

ния учетной политики. Но, это же усло-

вие существует и для других организа-

ций 

Да, но малым предприятиям необхо-

димо создать такой порядок учета, реа-

лизация которого обеспечит макси-

мальный эффект бухгалтерского учета, 

своевременное формирование финансо-

вой и управленческой информации, ее 

надежность и полезность для широкого 

круга заинтересованных пользователей 

при минимальных затратах  и мини-

мальных трудозатратах. Кроме, того 

при формировании учетной политики 

рекомендуется, чтобы малые предпри-

ятия уменьшали количество синтетиче-

ских счетов в рабочем плане исполь-

зуемых учетных записей и при этом на-

бор счетов, должен обеспечить учет 

всех хозяйственных операций и может 

быть разовых в отчетном периоде. 

В соответствии с принципом стан-

дартного Плана счетов (утвержденного 

приказом Минфина России от 31 октяб-

ря 2000 г. № 94н) малые предприятия 

могут составлять свой план работы сче-

тов, который, в отличие от стандартно-

го, могут содержать только учетные за-

писи, которые организация будет ис-

пользовать в процессе учета. 

Процесс разработки рабочего плана 

счетов позволит вести учет фондов и 

источников их формирования на основ-

ных счетах и обеспечивать контроль за 

наличием и безопасностью имущества, 

выполнением обязательств, а также 

достоверностью данных бухгалтерского 

учета. На основе стандартного плана 

счетов для малого бизнеса рекоменду-

ется организовать рабочий план счетов, 

чтобы информация из нескольких учет-

ных записей была консолидирована на 

одной синтетической учетной записи. 

Кроме работы над созданием рабоче-

го плана счетов субъектам малого пред-

принимательства рекомендуются осу-

ществить следующие организационные 

формы учета (в зависимости от объема 

учетной работы): 

− ввести должность бухгалтера 

в штат, с учетом финансовых возмож-

ностей организации; 

− передать, при существую-

щих ограничениях в финансовых и тру-

довых ресурсах учетные операции на 

договорной основе специализированной 

организации или специалиста-

бухгалтера; 

− учесть возможность вести 

бухгалтерский учет руководителем 

предприятия. 

При этом Закон № 402-ФЗ  позволяет 

руководителям малого бизнеса вести 

учет самостоятельно (тогда как в целом 
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глава хозяйствующего субъекта обязан 

доверить отчет главному бухгалтеру 

или другому должностному лицу этого 

лица или заключить соглашение о пре-

доставлении бухгалтерских услуг). 

В последние годы значительное чис-

ло средних и малых предприятий имеют 

аутсорсинг бухгалтерского учета. Ос-

новным преимуществом аутсорсинга 

является то, что заказчику в этом случае 

гарантируется высококачественное об-

служивание специализированной орга-

низацией. Но при этом следует пом-

нить, что наряду с положительной сто-

роной данного метода ведения бухгал-

терского учета на предприятиях малого 

бизнеса, имеется существенный недос-

таток -   снижение скорости регистра-

ции и риск нарушения конфиденциаль-

ности. 

Еще одна особенность организации 

бухгалтерского учета, это обеспечение 

информацией для целей налогообложе-

ния. В настоящее время для целей бух-

галтерского учета и налогообложения 

малый бизнес можно разделить на сле-

дующие категории: 

− предприятия перешли на еди-

ный налог на вмененный доход для оп-

ределенных видов деятельности; 

− предприятия, которые пере-

шли на упрощенную систему налогооб-

ложения, учета и отчетности для малого 

бизнеса; 

− предприятия, применяющие 

патентную систему налогообложения; 

− малые предприятия, которые 

ведут бухгалтерский учет и отчетность 

на общей основе. 

Малое предприятие самостоятельно 

выбирает форму бухгалтерского учета, 

исходя из потребностей его производст-

ва и управления, их сложности и коли-

чества сотрудников. В этом случае не-

большое предприятие может адаптиро-

вать прикладные учетные регистры к 

специфике своей работы, соблюдая ос-

новные принципы бухгалтерского уче-

та. 

Согласно информации Министерства 

финансов России № 113-3 / 2012 «Об 

упрощенной системе учета и отчетно-

сти для малого бизнеса» [3], малые 

предприятия для бухгалтерского учета 

могут использовать следующие прин-

ципы: 

1. Учетная политика должна обеспе-

чивать рациональное ведение бухгал-

терского учета на основе условий 

управления и размера организации. 

2. Для целей бухгалтерского учета 

субъект малого бизнеса может умень-

шить количество синтетических счетов 

в своем рабочем плане учетных счетов, 

но при этом обеспечить накопление ин-

формации для налогообложения и ана-

лиза. 

− производственных запасах - 

счет 10 «Материалы»; 

− расходы, связанные с производ-

ством и продажей продукции (работ, 

услуг) - счет 20 «Основное производст-

во»; 

− готовые товары и товары - счет 

41 «Товары»; 

− дебиторская и кредиторская за-

долженность - счет 76 «Расчеты с раз-

личными дебиторами и кредиторами». 

В рабочем плане счетов можно пре-

дусмотреть следующие счета: 

− для учета денежных средств в 

банках - счет 51 «Расчетные счета»; 

− для расчетного капитала - счет 

80 «Уставный капитал»; 

− для учета финансовых резуль-

татов, счет 99 «Прибыль и убытки». Для 

систематизации и накопления инфор-

мации субъект малого предпринима-

тельства может принять упрощенную 

систему регистров (упрощенную фор-

му) бухгалтерского учета. 

Субъект малого бизнеса может при-

нять решение не пересматривать основ-

ные средства и нематериальные активы 

для целей бухгалтерского учета. 

Субъект малого бизнеса может отра-

жать только в бухгалтерской и финан-

совой отчетности суммы налога на при-

быль за отчетный период без отражения 

сумм, которые могут влиять на сумму 

налога на прибыль в последующие пе-

риоды. Отложенные налоговые активы, 

отложенные налоговые обязательства и 

т. д. Не могут быть раскрыты на счетах 

субъектов малого бизнеса отложенные 
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налоговые активы, отложенные налого-

вые обязательства и т.п. объекты. 

Кроме, того при организации бухгал-

терского учета на малых предприятиях 

остается актуальным важность анализа 

бухгалтерской отчетности при приня-

тии управленческих решений.  

Таким образом, организация бухгал-

терского учета на малых предприятиях 

требует соблюдения рядя условий, а 

именно:  

1. Формирование учетной политики с 

учетом обеспечения хозяйственных 

операций, финансовых результатов.  

2. Разработка рабочего плана счетов. 

3. Обеспечение информацией для це-

лей налогообложения и анализа финан-

сового состояния. 
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