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Аннотация. В статье исследуются вопросы формирования 

упрощенных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

предусмотренных законодательством РФ для малых предприятий. Даются 

рекомендации по заполнению указанных форм субъектами малого бизнеса по 

данным бухгалтерского учета.  
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"Accounting statements for small business". 

Abstract. The article examines the formation of simplified forms of accounting 

(financial) statements provided by the legislation of the Russian Federation for 

small businesses. Recommendations are given on how to complete these forms by 

small business entities according to accounting data.  

Keywords: small business/accounting/ simplified form/accounting (financial) 

statements/analysis/ 

 

К субъектам малого предпринимательства относятся малые и 

микропредприятия, соответствующие определенным требованиям, 

включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства
1
. 

Если отчетность малого бизнеса подлежит аудиту, то нужно 

отчитываться только по общей форме. Срок сдачи бухгалтерской отчетности 

в 2021 году Бухгалтерская отчетность за 2020 год подается не позднее 31 

марта 2021 года.  

По желанию малые предприятия, имеющие право на упрощенный 

бухгалтерский учет и упрощенную бухгалтерскую отчетность, могут сдавать 

бухгалтерскую отчетность в полном объеме по общим формам 
2
 

Условия отнесения предприятий к категории малого бизнеса 

установлены ст. 4 закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ»:

 1. 25% предельно допустимая доля участия в уставном капитале 

организации: 

                                                           
1
 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 
2
 абз. 4 п. 6 приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н 

https://its.1c.ru/db/garant/content/12054854/hdoc/31
https://its.1c.ru/db/garant/content/12077762/hdoc/162
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 РФ, субъекта или муниципального образования РФ; 

 общественных и религиозных организаций или 

объединений; 

 благотворительных или иных фондов. 

Исключение составляют активы инвестиционных фондов. 

 2.  Общая доля участия иностранного капитала и одного или 

нескольких юридических лиц, не являющихся субъектами малого бизнеса, не 

должна превышать 49%. Исключения составляют: 

 хозяйствующие субъекты, применяющие или внедряющие 

результаты интеллектуальной деятельности, права на которые 

принадлежат учредителям, являющимся бюджетными или 

автономными учреждениями: 

o научными учреждениями; 

o образовательными организациями высшего 

профессионального образования; 

 юридические лица, участники которых относятся к 

организациям, получающим государственную поддержку 

инновационной деятельности согласно перечню Правительства РФ. 

3. Среднесписочная численность работников — не более 100 человек за 

предшествующий календарный год. 

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

предшествующий календарный год. 

С 1 января 2021 государство изменило условия применения УСН. 

Теперь годовой доход может быть 200 млн., число сотрудников 130 человек. 

Но кто превысил 150 млн. или 100 человек, платит повышенную ставку 

и не вправе использовать налоговые каникулы с пониженными ставками для 

https://nalog-nalog.ru/kadrovye_dokumenty_i_obrazcy/kak_rasschitat_srednespisochnuyu_chislennost_rabotnikov/
https://base.garant.ru/77680255/f8333baf4c0426d9ef50637dd0de0895/#block_3462011
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новых ООО и ИП. В 2021 году все лимиты умножают на коэффициент-

дефлятор, установленный Минэкономразвития. 

Ставки повысили тем, у кого сумма годового дохода составляет 150-

200 млн или численность достигает 100-130 сотрудников: 

 УСН «Доходы» ставка 8% с доходов. 

 УСН «Доходы-расходы» ставка 20% с разницы. 

Ставки прежние, если годовой доход до 150 млн, численность 

до 100 сотрудников: 

 УСН «Доходы» 6%  с доходов. 

Можно уменьшить до 3%, если есть работники. 

 УСН «Доходы-расходы» 15% с разницы. 

Но всегда не меньше 1% с доходов. 

Организации, имеющие право на упрощенный бухгалтерский учет и 

упрощенную бухгалтерскую отчетность, могут 
3
: 

 включать в бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет о целевом использовании средств показатели только по 

группам статей (без детализации показателей по статьям); 

 приводить в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о 

финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств только 

наиболее важную информацию. 

Отчет о целевом использовании средств коммерческие организации, к 

которым относятся малые предприятия, не сдают. При необходимости 

информация о целевом использовании средств раскрывается коммерческими 

организациями в пояснениях к бухгалтерскому балансу. 

Оптимальное структурирование отчетной информации позволит всем 

группам заинтересованных пользователей принимать объективные 

экономические решения в отношении анализируемой организации.  

 

 

                                                           
3
 п. 6 приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н 

https://base.garant.ru/77680255/f8333baf4c0426d9ef50637dd0de0895/#block_3462011
https://base.garant.ru/77680255/f8333baf4c0426d9ef50637dd0de0895/#block_3462011
https://its.1c.ru/db/garant/content/12077762/hdoc/6
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