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Аннотация 

В последнее время со стороны Правительства Российской Федерации все более 

пристальное внимание уделяется стратегической поддержке в области 

бухгалтерского и налогового учета субъектов малого бизнеса. Это обусловлено 

тем, что последние являются основополагающей группой налогоплательщиков. 

Предпринимаемые меры крайне важны для всех сторон - и для государства, и для 

субъектов малого предпринимательства. При примеру развитых стран, чем 

больший пласт в экономике страны занимают субъекты малого 

предпринимательства в различных сферах деятельности, тем выше их вклад в 

увеличение валового внутреннего продукта. Особенности деятельности малого 

предпринимательства предопределяют необходимость полноценного и 

оптимального правового обеспечения его деятельности в области ведения 

бухгалтерского и налогового учета, упрощающих методологий и принципов их 

ведения, разработки специальных налоговых режимов. В статье речь пойдет об 

имеющихся проблемах в данной области. 
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Recently, the Government of the Russian Federation has been paying more and more 

attention to strategic support in the field of accounting and tax accounting of small 

businesses. This is due to the fact that the latter are a fundamental group of taxpayers. 

The measures taken are extremely important for all parties - both for the state and for 

small businesses. With the example of developed countries, the larger the layer in the 

country's economy is occupied by small businesses in various fields of activity, the 

higher their contribution to the increase in gross domestic product. The specifics of the 

activities of small businesses determine the need for full and optimal legal support of 

its activities in the field of accounting and tax accounting, simplifying methodologies 

and principles of their management, the development of special tax regimes. The article 

will focus on the existing problems in this area. 
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На сегодняшний день для субъектов малого бизнеса доступны к 

применению ранее введенные специальные налоговые режимы, которые 

преследуют цели выполнения функций налогового контроля со стороны 

государства; применения регулирующих инструментов при осуществлении 

оптимизации режимов налогообложения; привлечения дополнительных доходов 

в бюджеты всех уровней. То есть среди основных целей формирования малого 

предпринимательства выступают регулирующая и финансовые функции. Среди 

действующих специальных налоговых режимов выделяются такие, как 

«упрощенная система налогообложения с двумя основными базами для 

определения налогообложения: «доходы» и «доходы минус расходы»; 

автоматизированная упрощенная система налогообложения; патентная система 

налогообложения; единый сельскохозяйственный налог; система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; налог на 

профессиональный доход» [2]. Также субъектам малого предпринимательства не 

запрещено применять общий режим налогообложения, который менее 

популярен из-за высокой налоговой нагрузки и громоздкого бухгалтерского 

учета. Вместе с тем, для субъектов малого предпринимательства предусмотрено 

ежегодное введение дополнительных преференций со стороны государства. В 

частности, на 2023 год продлен мораторий на плановые проверки субъектов 

малого бизнеса.  

Также государством были введены специальные налоговые режимы для 

снижения налогового бремени и упрощения ведения бухгалтерского учета. При 

этом, субъекты малого предпринимательства на практике сталкиваются с рядом 

проблем, обусловленных несовершенством законодательной базы в их 

отношении при ведении бухгалтерского и налогового учета.  

Первая проблема связана с тем, что в российском законодательстве нет 

четкой регламентации понятийного аппарата, которая могла бы ориентировать 

предпринимателей в более четком понимании тех или иных терминов в области 

бухгалтерского и налогового учета. Так, в регулирующих документах по учетной 
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политике и правилам ее формирования для субъектов малого 

предпринимательства нет четких пояснений относительно конкретных 

направлений в упрощении учета, в связи с чем, предприниматели формируют ее 

с точки зрения своего понимания и вводят ряд упрощений, зачастую, делая это 

некорректно [1]. Перед предпринимателем стоит задача сделать выбор в пользу 

одной из форм ведения бухгалтерского учета: полной, сокращенной или простой. 

При полной форме бухгалтерского учета предпринимателю придется вести учет 

с применением метода двойной записи. При этом, объекты малого бизнеса 

вправе самостоятельно разрабатывать сокращенный план счетов с 

использованием только тех из них, которые соответствуют полноценному 

раскрытию его вида деятельности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в 

данном случае используется упрощенная. Сокращенная форма бухгалтерского 

учета предполагает использование книги (журнала) для записей фактов 

хозяйственной жизни методом двойной записи. Простая форма ведения 

бухгалтерского учета предполагает осуществлять регистрацию фактов 

хозяйственной жизни в журнале без использования метода двойной записи и 

бухгалтерских регистров. Допущение ведения бухгалтерского учета по простой 

форме, с одной стороны, позволяет предпринимателю максимально упростить 

ведение бухгалтерского учета и не включать в штат бухгалтера. С другой 

стороны, отсутствие бухгалтерских регистров и формирования операций 

методом двойных счетов, создает отсутствие контроля за финансовой 

деятельностью и приводит к неверной интерпретации финансового положения 

организации, невозможности сравнить дебет и кредит совершенных фактов 

хозяйственной жизни. Допущенные однажды ошибки при применении 

неверного алгоритма в учете, могут повторяться на систематической основе, 

приведя к запутанности учетных данных. Поэтому многие субъекты малого 

предпринимательства отдают предпочтения полной и сокращенной форме 

ведения бухгалтерского учета, неся дополнительные финансовые затраты на его 

организацию [5]. 
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При этом наиболее оптимальным для ведения бухгалтерского учета 

является выбор автоматизированного способа, который при этом не всегда 

финансово доступен субъектам малого предпринимательства. Поэтому стоит 

рассмотреть возможность введения налоговых каникул для предпринимателей и 

за счет экономии на налогах предоставить возможность отладить ведение 

бухгалтерского и налогового учета на автоматизированной основе, сделав 

доступным программное обеспечение. А настоящее время в качестве пилотного 

проекта лишь для субъектов хозяйственной жизни, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, предоставлена возможность использования 

автоматизированной упрощенной системы налогообложения на период с 

01.01.2022 по 31.12.2027 г. и только для четырех регионов – Москва, Московская 

область, Калужская область, Республика Татарстан, которая полностью 

исключает необходимость в ведении налогового учета силами самого субъекта. 

И при том, не всем субъектам малого бизнеса предоставлено данное право, так 

как действует ряд введенных ограничений. 

Вместе с тем, существует и проблема в самом налоговом учете субъектов 

малого бизнеса из-за отсутствия налогового планирования, которое приводит к 

некорректному принятию управленческих решений. Поэтому в целях 

нивелирования некорректных управленческих решений на фоне нехватки 

ресурсов во многих субъектах малого бизнеса, есть необходимость его 

организации.  

В целом, перечень проблем, возникающих при организации 

бухгалтерского и налогового учета достаточно широк, но при этом их можно 

классифицировать по двум основным аспектам: организационному и 

методическому. К методическим проблемам относятся проблемы использования 

общего плана счетов и недействующих методов учета; отсутствие квалификации 

сотрудников в сфере бухгалтерского и налогового учета. К организационным 

проблемам относятся некорректное формирование усеченной учетной политики 

и противоречия в основных ее положениях. Так, зачастую субъектами малого 
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предпринимательства формируется предельно сжатая учетная политика, которая 

не отражает сути ее организации и не раскрывая принципов бухгалтерского 

учета и его методов по отдельным объектам бухгалтерского учета.  

Также в силу того, что для объектов малого предпринимательства 

действуют разные подходы к ведению бухгалтерского и налогового учета, 

требуется максимально грамотный подход к организации двух данных видов 

учета и их максимального сближения для минимизации расхождений и 

трудностей в учете. Это касается, в частности, выбора методов начисления 

амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете, единые 

методы учета доходов и расходов, формирования финансовых результатов [3].  

 Также неоднозначные мнения уже долгое время существуют в области 

необходимости разработки стандартов сближения российского и зарубежного 

бухгалтерского учета для малого бизнеса. Еще более стал неактуальным переход 

на данные стандарты в период политического и экономического противостояния 

между Россией и Западом. Ранее, за внедрение принципов МСФО высказывались 

представители малого бизнеса, имеющих средние и выше среднего обороты в 

рамках установленных лимитов, и выходящие на внешнеэкономический рынок. 

Данная необходимость была продиктована стремлением предоставить наиболее 

понятную и прозрачную информацию о деятельности хозяйствующего субъекта 

иностранным инвесторам в целях привлечения инвестиций в деятельность. В то 

время, как для всех без исключения представителей малого бизнеса формировать 

учет и отчетность по МСФО не является целесообразным. Должен быть 

применен избирательный принцип, основанный исключительно на 

добровольном согласии по такому переходу. При этом подобных малых 

предприятий – большая часть из всех работающих на рынке [4].  

Таким образом, субъекты малого предпринимательства несут 

значительную экономическую нагрузку в форме вливания значительной доли 

продукции во внутренний валовый продукт страны; данные субъекты являются 

наиболее гибкими и мобильными, способными адаптироваться максимально 
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быстро под изменения внешней и внутренней среды; а также способны 

предоставить новые рабочие места на рынке занятости. Все это делает 

актуальным разработку наиболее комфортных, доступных, но вместе с тем, 

достоверных и корректных способов организации бухгалтерского и налогового 

учета. Наиболее актуальными мероприятиями по совершенствованию 

организации бухгалтерского и налогового учета являются разработка единого 

понятийно-категориального аппарата в сфере бухгалтерского и налогового 

учета, доступного для понимания субъектами малого бизнеса при их 

унификации и нормативной стандартизации; разъяснения в области 

преимуществ отдельных форм бухгалтерского учета и предоставление 

доступной возможности организации ведения учета автоматизированным 

способом.   
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