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Основу современной развитой рыночной экономики составляют малые 

предприятия. В общем объеме хозяйствующих субъектов их количество превы-

шает 2/3 от списочного состава. Малый бизнес в западных экономиках генери-

рует от 60 до 80 процентов ВВП. 

В российском обществе традиционно преобладает недоверие к подобным 

формам организации предпринимательской деятельности. 

Государственные регулирующие органы тяготеют к укрупнению предприя-

тий, поощрению создания громоздких национальных структур даже в тех сег-

ментах, где это работает в ущерб развитию экономики. 

Мировой опыт развития экономики показывает, что малые предприятия и 

индивидуальные предприниматели могут составлять и составляют основу эко-

номики. 
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Работая непосредственно в соприкосновении с конечными потребителями, 

малый бизнес эффективно реагирует на их нужды и изменение их предпочтений. 

Не имея административного ресурса и не контролируя сколько-нибудь су-

щественной доли рынка, малые предприятия вынуждены постоянно развиваться, 

повышать качество своей продукции, вести борьбу за покупателя. Что благо-

творно сказывается на состоянии экономики. 

Также малое предпринимательство решает важные социальные задачи. 

Легкость вхождения в малый бизнес, доступность кредитных ресурсов поз-

воляют гражданам самостоятельно решать вопросы своего трудоустройства, 

начала предпринимательской деятельности. Тем самым сокращается безрабо-

тица, уменьшаются расходы на выплату соответствующих пособий, снижаются 

затраты на содержание государственных органов в сфере управления рынком 

труда. 

В настоящее время субъекты малого предпринимательства в РФ имеют воз-

можность выбора из нескольких систем налогообложения: традиционной и спе-

циальных налоговых режимов. 

Применение специальных налоговых режимов решает ряд важнейших задач 

в части налогового администрирования малых форм предпринимательства. 

Сокращается налоговая нагрузка на малый бизнес, количество и периодич-

ность представления форм отчетности. Что благотворно влияет на индивидуаль-

ных предпринимателей, поскольку большинство из них не обладают достаточ-

ной квалификацией для самостоятельного ведения налогового учета и вынуж-

дены прибегать к услугам внешних специалистов либо нанимать специальных 

сотрудников. 

Наличие упрощенного порядка ведения налогового учета и представления 

отчетности снижает нагрузку на налоговые органы, освобождает ресурсы кон-

троля, которые могут быть перенаправлены на иные вопросы. 

В целях реализации государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации ст. 7 Закона №209-ФЗ 

предусматриваются различные меры, в том числе упрощенные способы ведения 
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бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) от-

четность [2]. 

Малые предприятия могут составлять бухгалтерскую отчетность в сокра-

щенном объеме. Коммерческие малые предприятия могут составлять только бух-

галтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Помимо этого, малые предприятия могут использовать упрощенные формы 

бухгалтерского баланса и отчета, в результате чего в этих документах отража-

ются показатели только по группам статей (без детализации показателей по ста-

тьям). 

Таблица 1  

Состав статей баланса 

Название показателя Счета бухгалтерского учета 

Актив 

Материальные внеобо-

ротные активы 

Разница между остатками по счетам 01 и 02, плюс сальдо по сче-

там: 07, 08 

Нематериальные, фи-

нансовые и другие вне-

оборотные активы 

Разница между остатками по счетам 04 и 05, плюс сальдо по сче-

там: 09, 58 в части долгосрочных вложений 

Запасы Сальдо по счетам 10; 11; 20, 41, 43, 44, 45, 19, 97 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

Сальдо по счетам 50, 51, 52, 55, 57 

Финансовые и другие 

оборотные активы 

Сальдо по счетам 58 в части краткосрочных вложений, 50 суб-

счет «Денежные документы», 55 субсчет 3 «Депозитные счета», 

плюс остаток по дебету счетов 60, 62, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 94 

Пассив 

Капитал и резервы Сальдо по счетам 80, 82, 83, 84, 99 (в промежуточной отчетно-

сти), минус сальдо по дебету счета 81 

Долгосрочные заемные 

средства 

Сальдо по счету 67 (за минусом задолженностей, срок погаше-

ния которых на отчетную дату менее 12 месяцев) 

Другие долгосрочные 

обязательства 

Остаток по кредиту счетов 60, 62, 73, 75, 76 (в части долгосроч-

ной кредиторской задолженности), плюс сальдо по счету 96 (в 

части резервов, созданных под события, которые наступят не ра-

нее чем через год) 

Краткосрочные заем-

ные средства 

Сальдо по счету 66 плюс сальдо по счету 67 (в части задолжен-

ностей, срок погашения которых на отчетную дату не более 12 

месяцев) 

Кредиторская 

Задолженность 

Остаток по кредиту счетов 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 (в ча-

сти краткосрочной кредиторской задолженности) 

Другие краткосрочные 

обязательства 

Сальдо по счетам 96 (в части резервов, созданных под события, 

которые наступят в течение года), 98 
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Малое предприятие приводит в бухгалтерской отчетности показатели об от-

дельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях 

обособленно лишь в случае их существенности, если без знания их значений за-

интересованными пользователями невозможна оценка финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности. 

Таблица 2  

Состав статей отчета о финансовых результатах 

Название 

Показателя 
Счета бухгалтерского учета 

Выручка - суммарный оборот по кредиту счета 90 «Продажи», субсчет «Вы-

ручка»; 

- минус обороты по дебету счета 90 субсчета; 

- «Налог на добавленную стоимость»; 

- «Акцизы» 

Расходы по 

обычной 

деятельности 

Общая сумма дебетовых оборотов по счету 90 субсчет «Себестои-

мость продаж», отражающая: 

- себестоимость продаж; 

- коммерческие расходы; 

- управленческие расходы 

Проценты к 

уплате 

Сумма начисленных за год процентов по полученным кредитам и зай-

мам (кредитовый оборот по счетам 66, 67 субсчет «Расчеты по про-

центам» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и рас-

ходы») 

Прочие доходы Суммарный оборот по кредиту счета 91, субсчет «Прочие доходы», за 

минусом оборота по дебету счета 91 субсчета «Налог на добавленную 

стоимость» 

Прочие расходы Суммарный оборот по дебету счета 91, субсчет «Прочие расходы», за 

минусом строки «Проценты к уплате» 

Налоги на при-

быль  

Сумма начисленного налога, отраженного на счетах 99 и 68 

Чистая прибыль  Равна конечному сальдо по счету 99, которое списывается на счет 84 

 

Малые предприятия обязаны не позднее трех месяцев по окончании года 

сдавать годовую бухгалтерскую отчетность в налоговую инспекцию и террито-

риальный орган государственной статистики. 

Таким образом, малые предприятия могут использовать упрощенные 

формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, но при необ-

ходимости количество показателей, отраженных в этих документах, может быть 

расширено. Как следствие, малые предприятия раскрывают в бухгалтерской 
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отчетности меньший объем информации по сравнению с объемом, предусмот-

ренным для иных организаций. 
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