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Аннотация. Напряженная экономическая ситуация в России, связанная с обострени-

ем политических отношений со странами Запада, падением курса рубля, оказывает рез-

кое негативное влияние на все отечественные предприятия. В особенности страдают 

финансово-экономические показатели субъектов малого предпринимательства. Тем не 

менее, их общее развитие и стабильное функционирование является важным аспектом, 

так как малый бизнес играет значительную роль в российской экономике. Одним из 

направлений повышения эффективности работы субъектов малого предприниматель-

ства является усиление внутреннего контроля за всеми сферами деятельности. В данной 

статье мы рассмотрим основную роль аудита субъектов малого бизнеса. 
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Проведение спецоперации в Украине и 

связанные с ней новые введённые эконо-

мические санкции нанесли дополнитель-

ный удар по российской экономике. Оте-

чественный бизнес, не успевший наладить 

свое функционирование после пандемии 

коронавируса, столкнулся с новыми угро-

зами и сложностями. Резкое увеличение 

курса доллара и евро, повышение цен 

практически во всех отраслях привело к 

снижению покупательской способности 

населения. Предприятия вынуждены пере-

сматривать свои основные стратегии раз-

вития и придерживаться тех концепций, 

которые позволят обеспечить экономиче-

скую стабильность и должный уровень 

устойчивого развития компании [1].  

Особенно остро резкое ухудшение ос-

новных экономических показателей фи-

нансово-экономической деятельности 

настигло предприятия малого предприни-

мательства. В связи с этим, особую роль в 

решении стабилизации деятельности 

предприятия и снижения существенных 

рисков играет применение эффективного 

внутреннего контроля за основными сфе-

рами деятельности и разделами бухгалтер-

ского учета [2]. 

Критерии отнесения предприятий к 

субъектам малого бизнеса на 2022 год 

утверждены статьей 4 Федеральным зако-

ном №209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской 

Федерации». В соответствии с данным до-

кументом, есть определенные юридиче-

ские условия в отношении организацион-

но-правовой формы, которым должны со-

ответствовать организации.  

Касательно численности персонала, 

установлено несколько предельных значе-

ний: до 15 человек – для микро-

предприятий; от 16 до 100 человек – для 

малых предприятий; от 101 до 1500 чело-

век – для средних предприятий. 

В отношении предельного значения до-

хода за предшествующий календарный год 

установлены следующие критерии: до 120 

млн. руб. – для микро-предприятий; до 800 

млн. руб. – для малых предприятий; до 2 

млрд. руб. – для средних предприятий. 

Одной из важнейших обязанностей ру-

ководства предприятия, в том числе и ма-

лых, является непрерывный мониторинг 

учрежденной системы внутреннего кон-

троля [3]. Грамотная оценка ее эффектив-

ности дает возможность собственникам и 

руководству компании понять, в какой 

степени они могут быть уверены в дости-

жении поставленных целей, какие необхо-
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димо вносить изменения в бизнес-

процессы. 

Не смотря на то, что к предприятиям, 

попадающим в категорию субъектов мало-

го предпринимательства, применяются не-

которые послабления в требованиях к ве-

дению бухгалтерского учета, для них так 

же, как и для средних и крупных предпри-

ятий, целесообразным и актуальным явля-

ется проведение аудита с целью контроля 

за состоянием системы внутреннего кон-

троля таких разделов учета, как: основные 

средства, расчеты с поставщиками и под-

рядчиками, расчеты с покупателями, рас-

четы с персоналом по оплате труда и про-

чим операциям, расчет и учет финансовых 

результатов, материально-производствен-

ные запасы и другие [4]. 

После решения руководства фирмы ма-

лого предприятия о привлечении к про-

верке стороннего специалиста-аудитора 

соблюдаются определенные процедуры 

при составлении и подписании договора 

на оказание аудиторских услуг [5]. 

Далее составляется план аудита, его 

программа, определяются внутрихозяй-

ственный риск, риск средств контроля, 

риск необнаружения, аудиторский риск, 

прописываются конкретные аудиторские 

процедуры либо в отношении всего бух-

галтерского учета, либо касаемо только 

одного из его разделов в зависимости от 

потребностей руководства и условий, про-

писанных в договоре. 

Результаты, полученные в ходе прове-

дения аудиторской проверки, позволяют 

принимать управленческому персоналу 

малых предприятий своевременные и пра-

вильные решения, позволяющие оптими-

зировать материальные затраты и сокра-

тить себестоимость, выявить имеющиеся 

ошибки в области учета и налогообложе-

ния (например, определить обоснован-

ность включения той или иной разновид-

ности расходов в налогооблагаемую базу 

при применении упрощенной системы 

налогообложения), пересмотреть политику 

в отношении зарплатного проекта пред-

приятия (например, изменить систему 

начисления премий), снизить риски допу-

щения существенных искажений в финан-

совой отчетности, и в целом повысить эф-

фективность применяемой на предприятии 

системы внутреннего контроля. 
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Abstract. The tense economic situation in Russia, associated with the aggravation of political 

relations with Western countries, the fall of the ruble, has a sharp negative impact on all domes-

tic enterprises. In particular, the financial and economic indicators of small businesses suffer. 

Nevertheless, their overall development and stable functioning is an important aspect, since 

small business plays a significant role in the Russian economy. One of the ways to improve the 

efficiency of small businesses is to strengthen internal control over all areas of activity. In this 

article, we will consider the main role of auditing small businesses. 
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