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Бухгалтерская отчетность для малых предприятий 2019 года должна 

содержать достоверную информацию о результатах ведения бизнеса за 

определенный период. Обязанность отчитываться в контролирующие органы и 

подавать в 2019 году отчетность малого предприятия закреплена на 

законодательном уровне. Но порядок составления отчетов данных субъектов имеет 

ряд особенностей. Годовые и квартальные отчеты малого предприятия в 2019 году 

должны предоставляться в налоговую службу, ПФР, ФСС и территориальные 

подразделения Росстата [2]. 

Малые предприятия имеют право применять упрощенные схемы 

налогообложения, что облегчает формирование отчетности. В учетной политике 

такие организации и предприниматели вправе использовать сокращенный план 

счетов. Если количество операций за отчетный период не превышает 30, то в таком 

случае разрешено вместо бухучета вести журнал хозяйственных операций. 

Формирование и предоставление за 2019 год бух. отчетности для малых 

предприятий имеет некоторые особенности, существенно облегчающие работу 

бухгалтеров. Но для того, чтобы избежать наложения штрафов со стороны 

налоговых инстанций, ответственные лица должны досконально знать порядок 

составления в 2019 годовой отчетности для малых предприятий. 

Организации малого бизнеса обязаны сдавать следующие формы отчетности: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о финансовых результатах; 

– пояснительную записку. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2019 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Конкретный состав отчетности 2019 для малых предприятий определяется 

выбранной системой налогообложения. Если организация работает на УСН и не 

подлежит обязательному аудиту, то она предоставляет только два документа. 

Данные могут быть расписаны по основным статьям актива и пассива, делать 

детализацию не обязательно. 

Существует ряд субъектов, которые не имеют права предоставлять в 2019 г. 

годовую отчетность малого предприятия 2019 г. в упрощенном варианте. К ним 

относятся: адвокатские и нотариальные палаты; политические партии и их 

региональные отделения; жилищные и потребительские кооперативы; 

микрофинансовые организации; фирмы, предоставляющие юридические 

консультации; НКО, осуществляющие функции иностранных агентов. 

Нормативные документы (Законы, Типовые рекомендации по организации 

бухучета) определяют состав бух. отчетности 2019 для малых форм бизнеса, 

требования к ее заполнению, порядок сдачи в налоговую службу. Рекомендуется 

использовать сокращенный план счетов и применять кассовый метод. Также 

предложены две формы финансовой отчетности малого предприятия 2019 года – 

простая форма учета и использование регистров бухучета. Сведения, 

содержащиеся в предоставляемых документах, должны быть полными, 

достоверными, последовательными, непротиворечивыми и сопоставимыми. 

Годовая отчетность 2019 для малых организаций должна содержать сведения 

за три года: за отчетный период, за предыдущий год и за предшествующий ему год 

[4]. 

За 2019 финансовый отчет малого предприятия может включать только общие 

показатели по группам. В документе должны быть указаны сведения за отчетный и 

предыдущий год. Если существует необходимость в пояснениях к отчету, 

ответственное лицо составляет соответствующее приложение. 

С нового года для малого бизнеса планируется упростить учет основных 

средств и материальных активов. Теперь за стоимость материалов и оборудования 

можно принять цену поставщика. Ранее в стоимость актива включались затраты на 
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посреднические услуги и транспортировку. С нового года дополнительные 

расходы разрешат списывать напрямую. 

Если ранее малому предпринимательству приходилось начислять 

амортизацию на основные средства ежемесячно, то с нового года данную операцию 

необходимо будет производить всего лишь 1 раз в год. Затраты на нематериальные 

активы и исследовательские работы будет разрешено списывать единовременно. 

Руководители организаций и предприниматели, выбравшие специальные 

режимы налогообложения, по достоинству оценят введенные налоговые 

новшества, поскольку они обещают существенным образом упростить работу 

бухгалтеров при подготовке итоговых и промежуточных балансов. 

При формировании финансовой отчетности в 2019 году важно учесть 

следующие изменения[3]: 

–  контроль уплаты социальных взносов (за исключением травматизма) и 

прием соответствующей отчетности будет отнесен к обязанностям ФНС; 

– вместо форм РСВ-1 и 4-ФСС придет новый вид документа, скачать который 

можно будет на официальном сайте ФНС; 

– отчетность ЕССС необходимо будет сдавать ежеквартально; 

– для уплаты единого социального взноса будут изменены коды КБК; 

– отчетность о стаже работников необходимо будет сдавать 1 раз в год (до 1 

марта); 

– изменятся сроки для сдачи формы СЗВ-М (до 15 числа); 

– за несвоевременную сдачу отчетности в пенсионный фонд возрастут 

размеры штрафных санкций; 

– суточные расходы при командировках будут облагаться налогом; 

– для взносов на травматизм будет изменен размер тарифов при отсутствии 

подтверждения вида деятельности; 

– за игнорирование требований налоговой службы в предоставлении 

пояснений при выявленных несоответствиях организации будут облагаться 

штрафами; 
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– заработная плата руководящего состава будет привязана к общей ведомости; 

– за несоблюдение МРОТ повышен размер штрафа; 

– изменены сроки выплаты заработной платы (не позднее 15 числа 

следующего месяца); 

– за задержку зарплаты повышен размер штрафных санкций; 

– в микроорганизациях будет упрощен кадровый учет, т.е. этим предприятиям 

разрешено не создавать правила внутреннего трудового распорядка, график 

сменности, положения о премировании и прочие документы, поскольку все 

основные моменты будут описаны в трудовом договоре. 

Бухгалтерскую отчетность все фирмы в обязательном порядке составляют за 

истекший год. Он включает в себя показатели с 1 января до 31 декабря и 

предоставлять его необходимо не позднее, чем через 3 месяца после начала нового 

календарного года [1].  

В течение года фирмы могут формировать месячную и квартальную 

отчетность. Она называется промежуточной и составляется соответственно 

ежемесячно и ежеквартально нарастающим итогом с начала года. Промежуточную 

бухгалтерскую отчетность представлять в какие-либо контролирующие органы не 

требуется. 

Ответственность за ведение бухучета и составление отчетности 

законодательно закрепляется за главным бухгалтером. Если в организации 

такового нет, необходимо заключить договор со сторонней фирмой или 

специалистами, оказывающими подобные услуги. 

Субъекты малого предпринимательства играют важную роль в экономике 

любой страны. Россия в этом смысле не является исключением, и поддержка 

малого бизнеса сегодня является одним из приоритетов государственной политики. 

Тем более, что в условиях экономического кризиса роль малого и среднего бизнеса 

как источника занятости населения особенно велика. 

Основные проблемы формирования отчетности предприятий малого 

предпринимательства и пути их решения [3]: 
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1.Необходимость систематизации показателей из различных видов отчетности 

(бухгалтерская, налоговая, статистическая).  

Отчетность предприятий малого бизнеса содержит множество данных, 

требуемых заинтересованным пользователям для принятия решений, однако они 

разделены по видам отчетности (налоговая, бухгалтерская и статистическая), что 

значительно усложняет процесс поиска необходимых значений. 

 Требуется выработать единый формат структурированного отражения 

данных, содержащих комплекс информации (не относящейся к коммерческой 

тайне) о деятельности предприятия малого бизнеса, что особенно актуально для 

внешних пользователей (кредиторы, инвесторы и органы государственной власти). 

В этих целях предлагается разработать экономический паспорт предприятия 

малого бизнеса (форма, которая будет создаваться по запросу пользователей), 

включающий комплекс информации об имуществе и источниках его образования, 

финансовых результатах деятельности, данные статистики, инновационные 

показатели и пр. 

2. Недостаточное отражение в отчетности специфической информации. 

 Предприятия малого бизнеса имеют специфические особенности 

функционирования по сравнению с крупным бизнесом (мобильность, отраслевая 

направленность, количество сотрудников и т.д.), что обязательно необходимо 

показать. 

 Требуется включить в формы отчетности данные, характерные для 

предприятий малого бизнеса (например, показатель экономико-социальной 

привлекательности - определенная система показателей, отражающих 

экономическую и социальную значимость малого предприятия). 

3. Непредставление в отчетных формах данных об инновационной 

направленности малых предприятий. 

 Несмотря на кризисные условия развития экономики, именно малые 

предприятия пытаются разрабатывать и внедрять в свою деятельность 
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инновационные процессы, что требует включения в отчетность определенных 

показателей.  

Предлагаем включить в экономический паспорт (форма отчетности, 

формируемая по запросу) ряд показателей (объем выпускаемой инновационной 

продукции на предприятии и т.д.), отражающих инновационную активность 

деятельности предприятий малого бизнеса. 

Таким образом, можно отметить, что составление бухгалтерской отчетности 

для субъектов малого предпринимательства имеет упрощенную форму в сравнении 

с отчетностью других организаций. Статьи бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах представляются без детализации, что в свою очередь 

сокращает и упрощает работу бухгалтера. Руководству малого предприятия не 

нужно нанимать целую бухгалтерскую службу, с данным объемом вполне может 

справиться и один бухгалтер, что тем самым сокращает расходы предприятия и 

улучает его финансовое положение. 
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