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В настоящее время малое предпринимательство играет важную роль в развитии российской экономики, 

именно поэтому совершенствование этой сферы было обозначено приоритетной задачей государства в 
долгосрочном периоде. Представлены результаты исследования, выполненного с целью уточнения тео-

ретико-методических положений и разработки практических предложений по ведению учѐта на малых 
предприятиях и составлению отчѐтности, позволяющих достоверно отражать и представлять финансовое 
положение экономического субъекта на отчѐтную дату, финансового результата за отчѐтный период, не-

обходимых пользователям этой отчѐтности для принятия управленческих решений. Малый бизнес дина-
мичен, мобилен, склонен к новшествам, что требует постоянного изменения и обновления нормативно-
правовой базы регулирования его деятельности. Рассмотрены особенности ведения учѐта на малых пред-

приятиях; проанализированы последние изменения в нормативно-правовой базе Российской Федерации; 
выявлены проблемы, касающиеся организации бухгалтерского учѐта на предприятиях малого бизнеса; 

изучено понятие малого предпринимательства; определены критерии отнесения экономических субъектов 
к средним и малым предприятиям, которым разрешено применять упрощѐнные способы ведения учѐта; 
представлены формы ведения упрощѐнного учѐта на предприятиях малого бизнеса. Отмечается, что ве-

дение бухгалтерского учѐта данными экономическими субъектами является крайне затратным и требует 
от специалиста постоянного повышения уровня знаний и изучения новых правил учѐта. Предлагается 
осуществлять бухгалтерский учѐт на основе аутсорсинга, что позволит более достоверно отражать ин-

формацию, представленную в бухгалтерской отчѐтности среднего и малого бизнеса, а также повышать 
эффективность деятельности субъектов среднего и малого предпринимательства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бухгалтерские учѐт, субъекты малого предпринимательства, нормативно-правовая 
база, проблемы учѐта, индивидуальный предприниматель, аутсорсинг, особенности учѐта. 
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Nowadays small business enterprises play a significant role in the development of the Russian economy. Due to this 
fact continuous improvement of this area is a long-term priority task for the state officials. The authors present the 
results of study conducted in order to clarify theoretical and methodological provisions and formulate practical 

proposals for the development of accounting practices at small enterprises, which would enable a focus on preparing 
reports that allow a reliable reflection and presentation of the financial position of an economic entity at the reporting 

date, the financial result for the reporting period, both of which are, in turn, necessary for users in executive decision-
making. Small businessts are more dynamic, mobile, and prone to innovations, and due to this constant changes 
and improvement of the legal framework are required for its regulation. The authors discussed the features of 

accounting at small businesses; analyzed the latest changes in the regulatory framework of the Russian Federation; 
identified problems related to the organization of accounting at small businesses; dealt with the concept of small 
business; determined the criteria for classifying economic entities as medium and small enterprises, which are 

allowed to use simplified accounting methods; set out the forms of abbreviated account at small businesses; noted 
that accounting performed by these economic entities is quite a costly venture and requires an accounting 

professional to constantly improve his level of knowledge and study new accounting rules. As a result, it is proposed 
to carry out accounting on the basis of outsourcing, which will allow the most reliable reflection of the information 
presented in the accounting statements of medium and small businesses. The solution of theoretical and applied 

tasks set in the article will increase the efficiency of the activities of medium and small businesses. 
KEYWORDS: accounting, small business entities, regulatory framework, accounting problems, individual entre-
preneur, outsourcing, accounting features. 
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роблемы повышения эффективности функционирования предприятий приобре-

 тают особую актуальность в современных экономических условиях. Анализируя 

 содержание термина «эффективность», авторы выявили многообразие и несход-

ство существующих определений данной категории, обусловленные тем, что эффектив-

ность можно рассматривать с различных позиций, учитывая уровни управления, цели 

субъектов в экономике и др. [5, 14]. В этой связи следует обратить внимание на эффек-

тивность работы малого предприятия как одного из динамично развивающихся видов 

бизнеса.  

Малое предпринимательство имеет большое значение для развития российской 

экономики. В паспорте национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» поставлена задача к 

2024 г. довести долю сектора МСП в ВВП до 32,5% [6]. 

Таблица 1. Доля малого и среднего предпринимательства  
в валовом внутреннем продукте РФ  

Год 2017 2018 2019 2024* 

Значение 22,0% 20,4% 20,6% 32,5% 

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) [2]. 

Примечание: доля 2024 г. указана по данным паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [6]. 

 

В экономической науке достаточно сложно определить единое для всех стран 

понятие малого предпринимательства, так как критерии от юрисдикции к юрисдикции 

разных стран разнятся. В нашей стране данное определение наиболее конкретизирова-

но в Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации» от 24.07.2007 г. №209-ФЗ. Данный нормативно-правовой акт 

предусматривает численность сотрудников в субъектах малого предпринимательства от 

16 до 100 человек, и эти субъекты могут быть как индивидуальными предпринимате-

лями, так и юридическими лицами [11]. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации орга-

низации, применяющие упрощѐнную систему налогообложения (УСН), обязаны вести 

бухгалтерский учѐт, составлять и сдавать бухгалтерскую отчѐтность на общих основа-

ниях. Релевантный федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011 г.  

№ 402-ФЗ не предусматривает исключений от указного выше требования [7]. Предпи-

сывая находящимся на упрощѐнной системе налогообложения предприятиям вести 

бухгалтерский учѐт и представлять бухгалтерскую отчѐтность, Федеральный закон  

№ 402-ФЗ в то же время предоставляет субъектам малого предпринимательства право 

применять упрощѐнные способы ведения учѐта и готовить упрощѐнную отчѐтность. 

Упрощѐнной система бухгалтерского учѐта называется так, поскольку при пода-

че отчѐта предприниматель законодательно освобождается от исполнения отдельных 

требований Положений по бухгалтерскому учѐту в Российской Федерации (Федераль-

ных стандартов бухгалтерского учѐта).  

Однако в информационном письме Министерства финансов РФ от 29.06.2016 г.  

№ ПЗ-3/2016 «Об упрощѐнной системе бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐт-

ности» установлено, что при выборе отдельных упрощѐнных способов ведения учѐта 

организации необходимо исходить из требования ч. 1 ст. 13 Федерального закона  

№ 402-ФЗ, согласно которому бухгалтерская отчѐтность должна давать достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на отчѐтную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчѐтный пе-

риод, необходимое пользователям этой отчѐтности для принятия экономических реше-

ний [3, 7]. 
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Для того чтобы разобраться в том, каким малым предприятиям разрешено приме-

нять упрощѐнные способы ведения учѐта, необходимо обратиться к критериям, обозна-

ченным в ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» [11]. 

1. Доход от реализации не превышает 800 млн руб. без НДС за предшествующий 

календарный год (п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2016 г. № 265) [10]. 

2. Среднесписочная численность работников – не более 100 человек за предше-

ствующий календарный год. 

3. Общая доля участия иностранного капитала и одного или нескольких юриди-

ческих лиц, не являющихся субъектами малого бизнеса, не должна превышать 49%. 

Данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, хозяйственные 

партнѐрства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедре-

нии) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычис-

лительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образ-

цов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов произ-

водства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям 

(участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнѐрств – 

бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учре-

ждениями, автономными учреждениями образовательных организаций высшего образо-

вания, а также на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются 

юридические лица, включѐнные в утверждѐнный Правительством Российской Федера-

ции перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку иннова-

ционной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 

1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [9]. 

4. Предельно допустимая доля участия в уставном капитале организации госу-

дарства, субъекта или муниципального образования, общественных и религиозных ор-

ганизаций или объединений, благотворительных или иных фондов – 25% (за исключе-

нием инвестиционных фондов). 

Упрощение состава отчѐтности выражается в сокращении числа обязательных к 

представлению форм. Для субъектов малого бизнеса обязательными являются отчѐт о 

финансовых результатах и бухгалтерский баланс. 

Дополнительные формы отчѐтности – отчѐт об изменениях капитала, отчѐт о 

движении денежных средств, отчѐт о целевом использовании средств – представляются 

при необходимости пояснения дополнительных сведений для проведения детальной 

оценки финансового положения и результатов деятельности компании [4]. 

Упрощѐнный бухгалтерский баланс малого предприятия следует составлять с 

учѐтом следующих положений. 

1. Форма упрощѐнного баланса указана в приложении 5 Приказа Минфина Рос-

сии от 02.07.2010 г. № 66н. Упрощѐнный баланс дозволено составлять по группам ста-

тей без детализации. С 1 июня 2019 г. в форму упрощѐнного бухгалтерского баланса 

внесены изменения. При составлении отчѐтности за 2020 г. нужно использовать форму 

в редакции от 19.04.2019 г. Ключевые отличия: отчѐт составляется только в тыс. руб. 

Миллионы в качестве единицы измерения больше использовать нельзя. ОКВЭД заме-

нѐн на ОКВЭД 2 [12]. 

2. Для заполнения баланса информацию берут из данных учѐта, который малым 

предприятиям можно вести в упрощѐнном порядке.  
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3. В балансе будут отсутствовать строки, отражающие отложенные налоговые 

активы и обязательства, если предприятие решит не применять ПБУ 18/02. Малые 

предприятия вправе не применять ПБУ 18/02 в соответствии с п. 2 этого положения. 

4. При формировании информации в упрощѐнном балансе важно помнить, что 

малые предприятия могут не создавать ряд обязательных для остальных организаций 

резервов. Обязателен только резерв по сомнительным долгам.  

Предприятиям – субъектам малого предпринимательства следует учесть введѐн-

ное в 2021 г. важное изменение, касающееся форм бухгалтерской отчѐтности. Так, бух-

галтерскую отчѐтность за 2020 г. и далее они обязаны сдавать в электронном виде (ра-

нее в порядке исключения им разрешалось сдавать бумажный вариант). 

Что касается форм бухгалтерской отчѐтности, то по итогу 2020 г. по новой фор-

ме сдаѐтся отчѐт о финансовых результатах (форма 2), согласно приказу Минфина Рос-

сии № 66-н от 02.07.2010 г. в редакции от 19.04.2019 г. [12]. До 2019 г. новую форму 

можно было использовать добровольно, а с 2020 г. это является обязательным условием.  

Отметим следующие изменения в отчѐте: 

1) строка 2410 стала именоваться «Налог на прибыль» (вместо «Текущий налог 

на прибыль»); 

2) исчезли строки 2421, 2430, 2450, посвящѐнные налоговым обязательствам 

(активам); 

3) появились строки 2411 «Текущий налог на прибыль», 2412 «Отложенный 

налог на прибыль», 2530 «Налог на прибыль от операций, результат которых не вклю-

чается в чистую прибыль (убыток) периода». 

Совокупный финансовый результат определяется как сумма строк: «Чистая при-

быль (убыток)»; «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода»; «Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) отчѐтного периода»; «Налог на прибыль от операций, ре-

зультат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода». 

В отчѐте о финансовых результатах упрощѐнной формы в строку «Налоги на 

прибыль (доходы)» необходимо включать текущий налог на прибыль и отложенный 

налог. 

Исполнение изменений законодательства и отражение их в отчѐтности не долж-

но влиять на качество работы. Выполнение эффективной работы по учѐту предусмат-

ривает наличие правильно организованной службы бухгалтерии. Такая работа может 

вестись в организациях малого бизнеса в следующих формах: 

- наличие в штате бухгалтера организации; 

- бухгалтерский учѐт на основе аутсорсинга; 

- личное ведение учѐта (законодательством РФ разрешено для индивидуальных 

предпринимателей). 

В нстоящее время многие средние и малые предприятия применяют вторую фор-

му из вышеперечисленных – аутсорсинг, особенностью которого является гарантия каче-

ства предоставляемых услуг. За последние годы значительно увеличилось количество 

таких предприятий. Так, с 2017 по 2020 г. потребность в услугах аутсорсинга возросла с 

21 до 58,4%. Наиболее популярными аутсорсинговыми компаниями в сфере бухгалтер-

ских услуг в РФ являются 1С: БухОбслуживание Бюро, ЦентрКонсалт, АС Финанс [1]. 

Несмотря на явные положительные моменты при использовании аутсорсинга, 

средние и малые предприятия могут столкнуться и с проблемами, к которым можно от-

нести утечку конфиденциальной информации, отсутствие возможности контроля рабо-

ты бухгалтера и различные проблемы с документацией [5]. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2021. – № 2 (69) 146 

Что касается Федерального закона РФ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте», то он 

даѐт разрешение индивидуальным предпринимателям не вести бухгалтерский учѐт, но 

при этом они как хозяйствующие субъекты обязаны вести налоговый учѐт [7]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что только средние и малые пред-

приятия и индивидуальные предприниматели имеют право выбирать форму ведения 

бухгалтерского учѐта на предприятии, учитывая объѐм производства, структуру управ-

ления и численность персонала организации. 

Пробелы, «нестыковки», утратившие актуальность предписания нормативно-

правовых актов приводят к появлению проблем в средних и малых предприятиях. Если 

недостатки нормативно-правовой базы в сфере регулирования соединить с недобросо-

вестным ведением учѐта и формирования отчѐтности на этих предприятиях, то это бу-

дет причиной возникновения внутрихозяйственных проблем осуществления учѐта. Эти 

аспекты требуют постоянного совершенствования нормативно-правой базы, а также 

улучшения процессов регулирования и контроля деятельности средних и малых пред-

приятий. 

Что касается статьи 6 Федерального закона № 402-ФЗ о праве ведения бухгал-

терского учѐта и составления бухгалтерской отчѐтности в упрощѐнной форме малыми и 

средними предприятиями, то данная «привилегия» предусматривает следующие формы 

ведения учѐта в организациях малого бизнеса:  

1) полная форма упрощѐнного учѐта;  

2) сокращѐнная форма; 

3) простая форма. 

Практически все средние и малые предприятия в начале своей деятельности 

прибегают к простой форме ведения учѐта. Но нужно сказать, что простая форма не 

всегда является эффективной и имеет свои недостатки. Такая форма ведения учѐта не 

способна в максимальной мере обеспечить финансовый самоконтроль и не всегда поз-

воляет сбалансировать активы и пассивы. Если же, например, показатели оборотной 

ведомости не соответствуют дебету или кредиту, то соответственно имеется ошибка, на 

поиск и устранение которой требуется время. Отсутствие двойной записи часто приво-

дит к техническим ошибкам, ведь записи по одному счѐту не требуют автоматизации 

учѐта.   

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 6 № 402-ФЗ индивидуальные предприниматели на упро-

щѐнном налоговом учѐте наделены правом непредоставления бухгалтерской отчѐтно-

сти [7]. Единственная форма, где отражается отчѐтность индивидуального предприни-

мателя, – Книга учѐта доходов и расходов. Но следует заметить, что данная книга не 

является в полной мере отчѐтом с подачей еѐ в конкретные сроки.  

В Федеральном законе от 28.11.2018 г. № 444-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О бухгалтерском учѐте» приводятся изменения в части предоставле-

ния годовой бухгалтерской отчѐтности [8]. Так, с 2020 г. отменено представление от-

чѐтности в территориальные органы Росстата. Данному нововведению присущ принцип 

«одного окна». «Одно окно» предусматривает сдачу отчѐтности вместе с другими не-

обходимыми документами, в том числе и аудиторским заключением, только в налого-

вый орган по месту нахождения организации. Налоговые органы теперь обязаны вести 

единый государственный информационный ресурс по бухгалтерской отчѐтности [3]. 

Следующим изменением стало то, что средние и малые предприятия должны 

предоставлять отчѐтность в налоговые органы только в электронном виде [8]. 
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В ходе анализа особенностей ведения учѐта на малых предприятиях можно также 

выделить следующие проблемы. 

1. Постоянное совершенствование законодательства РФ и изменения требований 

к ведению бухгалтерского учѐта, однако, в основном, со стороны государства преобла-

дает фискальный интерес к отчѐтности, что определяет большее внимание на повыше-

ние прозрачности и достоверности отчѐтных данных. 

2. Непосредственно связанный с первым пунктом рост перехода на аутсорсинго-

вые услуги ведения бухгалтерского учѐта. Содержание квалифицированного бухгалте-

ра становится все более и более затратно. 

3. Неэффективность использования некоторых форм предоставления отчѐтности. 

Предприниматели по-прежнему не могут обойтись лишь предоставлением обычной 

бухгалтерской отчѐтности как достаточной информации для поиска финансирования.  

В заключение можно отметить, что ведение бухгалтерского учѐта на предприя-

тиях малого бизнеса остаѐтся крайне затратным и требует от специалиста постоянного 

повышения своего уровня знаний и изучения новых правил учѐта.  

Возрастающая роль аутсорсинговых компаний способна предоставить предпри-

нимателям возможность получать качественную достоверную отчѐтность, подготов-

ленную как в целях фискальных интересов государства, так и отчѐтность, направлен-

ную на другую группу пользователей – потенциальных кредиторов и инвесторов [1]. 

Важная роль в этом процессе отводится эффективной работе бухгалтерского отдела 

аутсорсинговой организации, которая должна вестись с учѐтом последних изменений и 

нововведений в законодательстве РФ.  

Со стороны государства целесообразно пересмотреть нормативно-правовую базу 

учѐта на предприятиях малого бизнеса. На уровне малого предприятия стоит оставить 

сбор и передачу первичной информации, а составление отчѐтности эффективнее вести 

централизованно через крупные профессиональные предприятия. Благодаря этому 

средние и малые предприятия смогут успешно функционировать в рыночных условиях 

и быть достаточно прозрачными и конкурентоспособными в современных реалиях. 
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