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УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: Точная, полная, своевременная, объективная и достаточно 

подробная экономическая информация имеет важное значение для 

надлежащего управления организацией. Это достигается за счет ведения 

бухгалтерского учета в организации. В статье рассматриваются особенности 

бухгалтерского учета в малом бизнесе, а также важность и значение 

бухгалтерского учета в малом бизнесе. 

Annotation: Accurate, complete, timely, objective and sufficiently detailed 

economic information is essential for the proper management of the organization. 

This is achieved by accounting in the organization. The article discusses the features 

of accounting in small businesses, as well as the importance and importance of 

accounting in small businesses. 
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Бухгалтерский учет на любых предприятиях, в том числе и малых, 

должен быть организован в определенном порядке. И это уже можно отличить 



как состояние, отличное от других. Организация бухгалтерского учета на 

малых предприятиях начинается с формирования учетной политики. 

Малому бизнесу необходимо создать такую учетную процедуру, 

внедрение которой обеспечит максимальный эффект ведения бухгалтерского 

учета, своевременное формирование финансовой и управленческой 

информации, ее достоверность и полезность для широкого круга 

заинтересованных пользователей при минимальных затратах и минимальном 

трудозатрате. Кроме того, при формировании учетной политики малому 

бизнесу рекомендуется сократить количество синтетических счетов в плане 

работы используемых счетов и одновременно с этим обеспечить учет всех 

хозяйственных операций в отчетном периоде. 

В соответствии с принципом типового плана счетов (утвержденного 

приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н) субъекты малого 

предпринимательства могут создавать свой собственный план счетов, который, 

в отличие от стандарта, может содержать только те счета, которые организация 

будет использовать в бухгалтерском процессе. 

Процесс разработки рабочего плана счетов позволит вести учет средств и 

источников их формирования на основных счетах и обеспечить контроль за 

наличием и сохранностью имущества, выполнением обязательств, а также 

достоверностью учетных данных. На основе стандартного плана счетов малого 

бизнеса рекомендуется организовать рабочий план счетов таким образом, 

чтобы сведения из нескольких счетов объединялись в один синтетический счет. 

Еще одной особенностью организации бухгалтерского учета является 

предоставление информации для целей налогообложения. В настоящее время 

для целей бухгалтерского и налогового учета малые предприятия можно 

разделить на следующие категории: 

1. Предприятия перешли на: единый налог на вмененный доход по 

отдельным видам деятельности; 

 2. Предприятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, 

учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства; 



 3. Предприятия, применяющие патентную систему налогообложения;  

4. Малые предприятия, которые ведут бухгалтерский учет и отчетность на 

общих основаниях. 

Малое предприятие самостоятельно выбирает форму учета, исходя из 

потребностей своего производства и управления, их сложности и численности 

работников. В этом случае малое предприятие может адаптировать 

применяемые регистры бухгалтерского учета к специфике своей работы, 

соблюдая основные принципы бухгалтерского учета [2]. 

Что касается аудита малых предприятий, то в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ не предусмотрены какие-либо 

особенности проведения аудита в отношении малых предприятий. При этом 

такие особенности могут содержаться в стандартах аудиторской деятельности 

саморегулируемой организации, членом которой является аудиторская 

компания, или даже в правилах самой аудиторской компании [3]. 

Малые предприятия имеют право использовать не все счета плана счетов-

то есть отбрасывать лишние счета. Для конкретных субъектов малого 

предпринимательства будет достаточно вести только бухгалтерскую книгу 

предприятия. Это один из самых простых вариантов управления. Если сделок 

достаточно много, то в книге бухгалтерского учета следует предусмотреть 

специальные необходимые регистры для определенной группы имущества [4]. 

Субъект малого предпринимательства вправе отражать только в 

бухгалтерской и финансовой отчетности суммы налога на прибыль за отчетный 

период без отражения сумм, которые могут повлиять на сумму налога на 

прибыль в последующих периодах. 

Кроме того, в организации бухгалтерского учета на малых предприятиях 

остается актуальным значение анализа бухгалтерской отчетности при принятии 

управленческих решений [5]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно отметить, что 

особенностей бухгалтерского учета для малого бизнеса очень много: 



Во-первых, Бухгалтерский учет должен вестись в том объеме, который 

позволит вывести остатки на счетах и подготовить финансовую отчетность, 

плюс предоставить руководству необходимый объем информации.  

Во-вторых, любой объект СМП может вырасти в более крупную 

организацию – жизнь не стоит на месте, а целью любого бизнеса является 

расширение деятельности и увеличение прибыли.  

В-третьих, аудит финансовой отчетности также проводится в 

упрощенном порядке. Таким образом, все эти особенности ведения 

бухгалтерского учета на малом предприятии облегчают работу, как главного 

бухгалтера, так и руководителя малого предприятия. 
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