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Аннотация 

Малое предпринимательство является неотъемлемой частью современной 

рыночной экономики. Развитие сферы малого бизнеса имеет влияние 

практически на все аспекты экономики государства: он играет большую роль в 

становлении конкурентноспособной экономики страны, как следствие 

улучшается качество производимой продукции и оказываемых услуг, вносит 

значительный вклад в формирование валового национального и валового 

внутреннего продукта, а самое главное создает возможность для 

удовлетворения потребностей населения в товарах, работах, услугах. Именно 

поэтому ведение бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого 

предпринимательства является актуальной темой на современном этапе 

развития рыночных отношений в стране и в мире в целом. В данной статье мы 

рассмотрим особенности ведения упрощенного бухгалтерского учета субъектов 

малого предпринимательства, какие условия являются благоприятными для 

ухода от классической системы ведения бухгалтерского учета, а когда это 

является незаконным.  
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Abstract 

Small business is an integral part of the modern market economy. The development 

of small business has an impact on almost all aspects of the state's economy: it plays 

an important role in the formation of a competitive economy of the country, as a 

result, the quality of products and services is improved, makes a significant 

contribution to the formation of gross national and gross domestic product, and most 

importantly creates an opportunity to meet the needs of the population in goods, 

works, services. 

That is why accounting and reporting of small businesses is an urgent topic at the 

current stage of development of market relations in the country and in the world. 

In this article, we will consider the features of conducting simplified accounting of 

small businesses, which conditions are favorable for avoiding the classical accounting 

system, and when it is illegal. 
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Современный этап развития малого бизнеса предполагает совершенно 

новый подход к системе хозяйствования, главная роль в котором отводится 

рациональному построению системы бухгалтерского учета и отчетности, в 

зависимости от особенностей функционирования экономического субъекта. 

Объясняется это основными регламентными документами для ведения 

бухгалтерского учета, а именно: федеральным законом от 24.02.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», который предусматривает упрощенный способ ведения 

бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства, а порой 

заключается в полном отказе от его ведения, с целью минимизации расходов 

субъекта, и федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», который ст. 6 предусматривает возможность отказа от ведения 

бухгалтерского учета индивидуальных предпринимателей, если они 

предоставляют учет доходов и расходов для регулирования уплаты налогов. [4; 

5]  

Несмотря на большое количество послаблений от государства для 

субъектов малого бизнеса в системе хозяйствования, многие предприниматели 

все же решают сэкономить на ведении корректной бухгалтерской отчетности, 

что не является эффективным для развития их производства.  

Упрощенный бухгалтерский учет – это особая форма составления 

документированной информации об учетных объектах, которая освобождается 

от определенных элементов и правил ведения, установленных законодательно. 

Это говорит о том, что предприниматель вправе сам выбрать форму ведения 

бухгалтерского учета для предприятия и следовать требованиям, 

установленным для данной формы. [2] 

При организации бухгалтерского учета субъект малого 

предпринимательства должен исходить из требования рациональности,  т.е. его 

учетная политики должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского 

учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации. 
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Так, например, существует простая система ведения бухгалтерского 

учета. Такой системой могут воспользоваться те субъекты малого и среднего 

предпринимательства, деятельность которых не предполагает наличия остатков 

имущества и обязательств. Не предполагается также ведение бухгалтерского 

учета объектов амортизируемого имущества, расходов будущих периодов и 

прочих активов, которые могут быть не покрыты в данный период. Этот метод 

значительно сокращает расходы субъектов малого и среднего 

предпринимательства в ведении бухгалтерского учета. [3] 

Рекомендуется включить в бухгалтерскую отчетность информацию, 

содержащуюся в первичных документах. Важно учесть особенности ведения 

учета при простой системе: бухгалтерский учёт может вестись без применения 

двойной записи, регистры составляются на бумажных носителях, данные о 

налоге на доходы физических лиц включаются в ведомость на основании 

информации, содержащейся в соответствующем регистре налогового учета, 

утвержденном в составе учетной политики микропредприятия по 

налогообложению и другие. [3] 

Следующей формой является автоматизированная. На сегодняшний день, 

она является наиболее актуальной среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Самая распространенная программа такого ведения 

учета – это «1С:Предприятие», которым пользуется большинство коммерческих 

организаций. Эта программа позволяет значительно сократить время и расходы 

на ведение бухгалтерского учета. В целом платформа 1С предлагает множество 

возможностей для быстрой и корректной работы с отчетностью предприятия. 

[3] 

Основными способами упрощения ведения экономического учета 

являются такие приемы, как:  
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1) сокращение объемов отчетов, способом заполнения только 

основных – непосредственно бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах; 

2) отказ от детализации показателей по статьям, способом обобщения 

их по группам; 

3) раскрытие информации в меньшем объеме и другие. [1] 

Рассмотрим их более детально. 

Таблица 1 – Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета 
Упрощенные способы 

бухгалтерского учета 

Пользователи Содержание 

1. Сокращенный рабочий 

план счетов 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

которые сдают 

бухгалтерскую отчетность 

по упрощенным формам 

Сокращение состоит в том, 

что на одном из счетов 

учитываются операции по 

нескольким. Например: на 

счете 10 «Материалы» 

учитываются операции со 

счетов 07, 10 и 11; на счете 

76 «Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами» - операции 

со счетов 62, 71, 73, 75, 76, 

79 и т.д. [4] 

2. Ведение учета по 

простой системе, без 

применения двойной 

записи 

Только микропредприятия и 

некоммерческие 

организации из числа тех, 

кто вправе применять 

упрощенные способы 

Учет может вестись по 

измененной форме Книги 

(формы №К-1). Книга 

представляет собой 

таблицу, в которой все 

операции отражаются в 

разрезе используемых 

счетов на основе 

первичных документов [4] 

3. Упрощенная система 1) Этот вариант 1) Использование 
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регистров бухгалтерского 

учета для систематизации 

и накопления информации 

рекомендован малым 

предприятиям, 

занимающимся 

производством продукции, 

выполнением работ или 

оказанием услуг. 

2) Этот вариант подойдет 

тем, кто совершает 

незначительное количество 

хозяйственных операций 

(как правило, не более 30 в 

месяц), не осуществляет 

производство продукции 

(работ, услуг), связанное с 

большими затратами 

материальных ресурсов 

регистров в виде 

упрощенных ведомостей. 

Каждая ведомость, как 

правило, применяется для 

учета операций по одному 

из используемых 

бухгалтерских счетов. Все 

хозяйственные операции 

отражаются в них методом 

двойной записи, сумму по 

любой операции нужно 

записывать одновременно 

в двух ведомостях: в одной 

– по дебету счета с 

указанием кредитуемого 

счета, в другой – по 

кредиту счета и 

аналогичной записью 

дебетуемого счета. 

2) Ведение учета без 

использования регистров в 

Книге (журнале) учета 

фактов хозяйственной 

деятельности. Это простая 

форма с использованием 

метода двойной записи [4] 

 

Помимо возможности ведения упрощенного бухгалтерского учета, 

существуют ситуации, когда это является незаконным. А именно упрощенный 

бухучет не применяют следующие экономические субъекты: 
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1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых 

подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы; 

3) кредитные потребительские кооперативы (включая 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы); 

4) микрофинансовые организации и др. 

Таким образом, мы кратко рассмотрели варианты упрощенного ведения 

бухгалтерского учета субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, несмотря на многочисленные варианты ухода от 

классической системы ведения бухучета, нужно понимать, что одной из 

важнейших форм отчетности является именно бухгалтерская. Грамотно 

составленная отчетность позволяет выявить проблемы в ведении бизнеса, для 

дальнейшего их устранения. Оперативно выявленная ошибка или неточность в 

бухгалтерии может спасти будущий экономический эффект предприятия.  

Во-вторых, необходимо вести бухгалтерский учет в том объеме, который 

будет позволять оценивать остатки на предприятии при составлении 

бухгалтерской отчетности. Важно вовремя предоставлять бухгалтерский учет 

существующему руководству. Для контроля процесса составления упрощенных 

форм отчетности и ведения только основных пунктов бухгалтерского учета.  

В-третьих, учитывая основную цель существования субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получение прибыли, следует корректно и 

оперативно составлять бухгалтерскую отчетность, для дальнейшего выявления 

прибыли или убытков. Показатели текущих периодов важно сопоставлять со 

значениями базисных, для определения тенденций роста или спада, чтобы не 

упустить возможную прибыль и минимизировать расходы предприятия.  

Упрощение правил ведения предпринимательской деятельности – это 

снижение административных барьеров, что позволяет вкладывать активы и 
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время на расширение, и эффективное ведение предпринимательской 

деятельности. Совершенствование правил ведения бухгалтерского учета для 

малых предприятий необходимый шаг для реализации основного принципа 

предпринимательской деятельности – принципа свободы её осуществления. 
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