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Аннотация: в статье рассматриваются особенности бухгалтерской от-

четности субъектов малого предпринимательства. Большинство таких субъ-

ектов при наличии выбора ведения учета по общей или упрощенной форме вы-

бирают вторую. На основании законодательной и нормативно-правовой базы 

выявлено, что отчетность малых предприятий базируется на бухгалтерском 

балансе и отчете о финансовых результатах в коммерческих организациях, на 

бухгалтерском балансе и отчете о целевом использовании денежных средств – 

в некоммерческих организациях. Остальные формы (отчет об изменениях ка-

питала, отчет о движении денежных средств) формируются только при 

условии, что информация имеет достаточно весомую ценность для оценки 

финансового состояния предприятия. Также отмечается, что бухгалтерский 

баланс по упрощенной форме состоит из укрупненных статей, включающих в 

себя несколько объектов учета. Данные привилегии способствуют развитию 

малого предпринимательства в России, что влечет за собой множество по-

ложительных факторов, влияющих на повышение уровня экономики в стране. 

В связи этим государственные органы власти заинтересованы в развитии 

субъектов малого бизнеса и создании всех необходимых для этого условий. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, бухгалтерская 

отчетность, особенности бухгалтерской отчетности, малый бизнес, упро-

щенная форма. 

В Российской Федерации на сегодняшний день уделяется значительное 

внимание формированию и развитию малых предприятий. В первую очередь 

это связано с тем, что субъекты малого предпринимательства обеспечивают ра-

бочими местами значительную часть населения страны, а также благоприятно 

влияют на поддержание конкурентной среды. Отсюда государственная под-

держка малого бизнеса: смягчение требований к ведению бизнеса, льготные 

условия, что в совокупности способствует развитию экономики России, позво-

ляет вывести ее рынки на более новый качественный уровень. 

Несмотря на все возможные попытки облегчить процедуры предпринима-

тельства, каждый хозяйствующий субъект обязан вести бухгалтерский учет и 

составлять бухгалтерскую отчетность. Обязанность ведения бухгалтерского 

учета устанавливается статьей 6 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете». Также данной статьей определе-

на законодательная возможность субъектов малого предпринимательства поль-

зоваться упрощенными методами ведения бухгалтерского учета, в том числе за 

ними закреплено право на применение упрощенной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности [1]. 

Федеральный закон от 24.07.2007 г. №209-ФЗ (ред. от 01.01.2020) «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» уста-

навливает, что субъекты малого и среднего бизнеса в России законодательно, а 

также на основании различных нормативно-правовых актов могут использовать 

специальные налоговые режимы, формировать налоговую декларацию и обяза-

тельную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в более простой форме, вести 

налоговый и бухгалтерский учет упрощенным способом в целях развития пред-

принимательства в стране [2]. 

При этом согласно Приказу Минфина России от 02.07.2010 г. №66н (ред. 

от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» они вправе 
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самостоятельно принять решение формировать бухгалтерскую отчетность по 

упрощенной системе или в общем порядке. 

При формировании бухгалтерской отчетности в упрощенном порядке обя-

зательным условием является наличие бухгалтерского баланса и отчета о фи-

нансовых результатах, в случае ведения учета некоммерческой организацией 

дополнительно составляется отчет о целевом использовании денежных средств. 

Касательно других форм отчетности (отчет об изменениях капитала, отчет о 

движении денежных средств) и пояснений к ним необходимо отметить, что 

включать их в общий пакет документации нужно только при условии наличия 

существенной информации, которая имела бы важность при оценке финансово-

го состояния предприятия и результатов его деятельности [4, с. 206]. 

Главным отличием упрощенных форм бухгалтерской отчетности, содер-

жащихся в приложении №5 Приказа №66н, является то, что они в своем составе 

имеют показатели исключительно по группам статей, то есть не детализируют-

ся еще и на отдельные статьи [3]. 

Строки, группы показателей, содержащиеся в упрощенных формах бухгал-

терского баланса и отчета о финансовых результатах, представлены в таблицах 

1 и 2 ниже: 

Таблица 1  

Группы показателей упрощенной формы бухгалтерского баланса 

Актив Пассив 

Материальные внеоборотные активы  Капитал и резервы  

Нематериальные, финансовые и другие вне-

оборотные активы 

Долгосрочные заемные средства 

Запасы Другие долгосрочные обязательства 

Денежные средства и денежные эквиваленты Краткосрочные заемные средства 

Финансовые и другие оборотные активы  Кредиторская задолженность 
 

Другие краткосрочные обязательства 

Баланс Баланс 

 

Примечание. Источник: Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. №66н 

(ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 
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Таблица 2  

Группы показателей упрощенной формы отчета о финансовых результатах 

№ Наименование показателя 

1 Выручка  

2 Расходы по обычной деятельности  

3 Проценты к уплате 

4 Прочие доходы 

5 Прочие расходы 

6 Налоги на прибыль (доходы)  

7 Чистая прибыль (убыток) 

 

Примечание. Источник: Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. №66н 

(ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

Если же принято решение о составлении бухгалтерской отчетности в об-

щем порядке, то субъектам малого предпринимательства необходимо соблю-

дать общие требования к бухгалтерской отчетности. Данные требования уста-

новлены Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-

четность организации», утвержденным Приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 6 июля 1999 г. №43н, Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 2 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской от-

четности организаций» в пунктах 1–4. 

Таким образом, на данный момент одним из приоритетных направлений 

развития экономики России является всесторонняя поддержка малого и средне-

го предпринимательства. Поскольку предприятия, относящиеся к данной кате-

гории, в отличие от крупных, которые могут быть монополистами в своих сфе-

рах деятельности, способствуют поддержанию конкурентной среды. Данный 

факт означает наличие выбора на рынке товаров и услуг и, соответственно, 

увеличение объемов производства, улучшение качества предоставляемых услуг. 

В целях содействия развитию субъектов малого предпринимательства государ-

ство предоставляет им выбор: вести бухгалтерский и налоговый учет по общей 

или по упрощенной системе. При выборе упрощенной системы меняется состав 

предоставляемой бухгалтерской финансовой отчетности. Предприятия могут 
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составлять только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах при 

коммерческой деятельности, при некоммерческой – также отчет о целевом ис-

пользовании денежных средств. При этом отличием является не только состав 

предоставляемой отчетности, но и содержание самих форм. Показатели в от-

четности относятся к группам статей, а не разносятся по отдельным статьям. Из 

этого следует, что существенное упрощение учетных процессов и составления 

отчетности способствует сокращению временных и трудозатрат на их осу-

ществление. 
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