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нием учетной политики субъектов малого предпринимательства в России, при-
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представлены наиболее эффективные практические рекомендации при форми-
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На современном этапе развития у малого бизнеса возникают проблемы с ор-

ганизацией бухгалтерского учета. Как отмечают многие ученые, эти проблемы 

берут начало в несовершенстве нормативно-правовой базы регулирования бух-

галтерского учета. 

Малое предприятие, как и любое другое, обязано вести бухгалтерский учёт 

в соответствии с требованиями к бухгалтерскому учету, указанными в ст. 8 Фе-

дерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Для этого 

необходимо составить грамотную учетную политику. 

К данному процессу необходимо подходить с умом и дальновидностью, 

формальное отношение может негативно сказаться на деятельности предприятия 

в будущем. 

Крупные компании подходят к составлению учетной политики основа-

тельно. Субъекты малого предпринимательства, в свою очередь, часто не уде-

ляют должного внимания учетной политике, это происходит из-за пониженных 

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) 

требований к составлению учетной политики, такой подход может привести к 

серьезным убыткам и даже к банкротству. 

Для наиболее эффективного управления и повышения инвестиционной при-

влекательности субъектов малого предпринимательства необходимо повысить 

качество представляемой финансовой отчетности. 

Грамотно составленный и рациональный бухгалтерский учет дает предпри-

ятию конкурентное преимущество. На базе учетной политики формируются фи-

нансовая отчетность, предоставляемая внешним пользователям как источник ин-

формации для принятия инвестиционных решений, а также налоговая отчет-

ность, предоставляются статистические и иные сведения для контроля за дея-

тельностью хозяйствующего субъекта [1]. 

При формировании качественной учётной политики малому предприятию 

присущи следующие особенности: 

1. Учётная политика формируется с учётом размера предприятия и особен-

ностей его хозяйствования для рационального ведения бухгалтерского учёта и 

составления достоверной отчетности. 

2. Обязательно необходимо в учетной политике закрепить, что малое пред-

приятие формирует бухгалтерскую отчетность как в упрощенном, так и общем 

порядке. 

3. Перспективно отражаются в бухгалтерской отчетности последствия вне-

сенных в учетную политику малого предприятия изменений. 

Для малых предприятий предусмотрены послабления, касающиеся налого-

вого режима и ведения бухгалтерского учёта. 

Малое предприятие может использовать собственный сокращенный план 

счетов, который формируется путём объединения синтетических счетов в 

группы. 

Облегчает ведение учёта на малом предприятии применение упрощенных 

правил бухгалтерского учёта. 

Малые предприятия также могут принять единый документ, в котором бу-

дут отражаться способы ведения бухгалтерского учета и метод определения 
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налоговой базы, начисления и уплаты налогов. Строго регламентированных 

форм налогового учета не предусматривается. 

Субъектом малого предпринимательства, за исключением эмитентов пуб-

лично размещаемых ценных бумаг, может быть принято решение о применении 

кассового метода учёта доходов и расходов, а также применении договора стро-

ительного подряда при их признании. Он может проводить последующую 

оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном для финансовых 

вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

Малое предприятие вправе уменьшать стоимость основных средств. Это ка-

сается основных средств, приобретенных у поставщика за плату, они учитыва-

ются по цене поставщика плюс затраты на монтаж. При сооружении основных 

средств первоначальная стоимость формируется в общем порядке. Проведение 

переоценки основных средств не обязательно. 

Для малых предприятий предусмотрена очень выгодная льгота, позволяю-

щая полностью списать расходы на инвентарь стоимостью выше 40 тысяч руб-

лей. Они вправе единовременно начислить амортизацию, равную стоимости объ-

екта, и учитывать его как основное средство [2]. 

По любым основным средствам малое предприятие может выбрать период 

начисления амортизации (1 раз в год или чаще). Возможно выбрать разную пе-

риодичность для разных групп основных средств. 

Малое предприятие вправе списывать материалы и товары на дату их по-

купки, то есть учитывать их по цене поставщика, а остальные затраты, связанные 

с их приобретением, вписать в затраты по основным видам деятельности. 

С целью освобождения от начисления ежемесячной амортизации на немате-

риальные активы для малых предприятий предусмотрено их единовременное 

списание, при этом лучше всё же завести на них карточку учёта. Проведение их 

переоценки не обязательно. 

Что касается расходов на НИОКР, малое предприятие имеет возможность 

списать их по мере возникновения при упрощенной форме ведения бухгалтер-

ского учёта. 
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Если после утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный год в ней 

была выявлена существенная ошибка, малое предприятие вправе исправить её 

без ретроспективного пересчёта за счёт прочих доходов и расходов текущего пе-

риода. 

Все вышеперечисленные способы значительно упрощают ведение бухгал-

терского учёта при правильном их применении и отражении в учётной политике 

[3]. 

Таким образом, формирование учётной политики – сложный, трудоёмкий 

процесс, основанный на выборе правильного и наиболее подходящего варианта 

из множества альтернативных. 
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