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The analysis is carried out and the main forms of accounting recommended to 

small enterprises are highlighted. The development of the accounting policy and 

the working plan of accounts of a small enterprise has been studied. The main 

provisions of the simplified accounting procedure, preparation and presentation 

of accounting statements for small businesses are considered. 
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Основным принципом организации бухгалтерского учета на любом 

предприятии является максимальное упрощение бухгалтерских процедур 

без ущерба для выполнения возложенных на нее задач. Для малого бизнеса 

это особенно важно из-за ограниченных финансовых ресурсов. Применяя 

принцип рациональности, нормативное законодательство по 

бухгалтерскому учету предоставляет особые льготы по бухгалтерскому 

учету для малого бизнеса.  Субъектам малого бизнеса рекомендуется вести 

бухгалтерский учет по упрощенной форме, которую можно осуществлять в 

двух видах (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Виды упрощенной формы бухгалтерского учета 

Источник: составлено автором на основе [1,3] 

Простая форма предполагает регистрацию всех хозяйственных 

операций только в Книге (журнале) учета фактов хозяйственной 

деятельности и рекомендована субъектам малого предпринимательства, 

которые совершают незначительное количество хозяйственных операций, 

Упрощенная форма бухгалтерского учета 

Простая форма бухгалтерского 

учета, то есть без использования 

учетных регистров имущества 

предприятия 

Форма бухгалтерского учета с 

использованием учетных регистров 

имущества предприятия 
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не осуществляющим производство продукции (работ, услуг), связанное с 

большими затратами материальных ресурсов. Форма бухгалтерского учета 

с использованием регистров бухгалтерского учета имущества 

предполагает регистрацию фактов хозяйственной деятельности в 

комплекте упрощенных ведомостей, которые предназначены для 

формирования информации для управленческих целей и составления 

бухгалтерской отчетности. 

Малые предприятия самостоятельно формируют учетную политику, 

исходя из своей структуры, отраслевой принадлежности, применяемой 

налоговой системы и других особенностей деятельности [5, с. 333]. 

Рассмотрим основные части учетной политики субъекта малого бизнеса 

(таблица 1): 

Таблица 1 –  Структура учетной политики малого предприятия 

№ Наименование Содержание 

1 Организационная часть 

Организационная часть учетной политики описывает 

организацию системы бухгалтерского учета. В этом разделе 

целесообразно указать: форму бухгалтерского учета , способ 

формирования и представления бухгалтерской отчетности; 

определить перечень форм первичных учетных документов, 

используемых организацией; схему документооборота ; 

рабочий план счетов,  график плановой инвентаризации 

активов и обязательств. 

2 Методологическая часть 

Методологическая часть отвечает за отражение объектов 

бухгалтерского учета в финансовой отчетности организации. 

Малые предприятия используют метод линейной амортизации 

как самый простой, им рекомендуется вести учет материалов с 

использованием метода средневзвешенной себестоимости, в 

соответствии с которым каждая единица, тип или группа 

материалов, списанных для производства или остающихся на 

балансе, оценивается по затратам, определяемым как 

коэффициент деления их общей стоимости на их количество. 

Товары, приобретенные малым предприятием для продажи, 

принимаются к учету по стоимости приобретения с 

последующим списанием при выбытии по методу 

средневзвешенной (средней) стоимости. Учет затрат на 

производство продукции (работ, услуг) осуществляется малым 

предприятием в разрезе видов затрат по объектам учета.  

Источник: составлено автором на основе [2,4] 

Рабочий план счетов составляется каждой организацией на основе 

типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
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деятельности организаций. В качестве рекомендации субъекты малого 

бизнеса могут использовать рабочий План счетов бухгалтерского учета, 

предложенный Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского 

учета для субъектов малого предпринимательства и уменьшить количество 

синтетических счетов. Многие хозяйственные факты и операции 

разрешено учитывать упрощенными способами, но также важно учитывать 

особенности учетной программы, ведь во всех учетных системах есть 

встроенные планы счетов.  

Завершающим этапом ведения бухгалтерского учета на малом 

предприятии является формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Субъекты малого предпринимательства имеют право 

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, в том 

числе упрощенную бухгалтерскую отчетность, которую формируют по 

следующей системе: 1. В бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет о целевом использовании средств включаются 

показатели только по группам статей, то есть без детализации показателей 

по статьям; 2. В приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о 

финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств 

приводится только наиболее важная информация, без знания которой 

невозможна оценка финансового положения организации или финансовых 

результатов ее деятельности. Но это всего лишь право, а не обязанность 

малого предприятия составлять бухгалтерскую отчетность по упрощенной 

системе. При необходимости малое предприятие может формировать 

бухгалтерскую отчетность в более полном объеме.  

В профессиональной среде экономистов и бухгалтеров в последние 

годы большое внимание уделяется совершенствованию бухгалтерского 

учета на малых предприятиях. Становится более острой и актуальной 

необходимость создания системы бухгалтерского учета, которая, в первую 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №2(93) 2022                                        www.iupr.ru 

очередь, обеспечивает рациональный процесс учета и формирования 

информации для целей управления и контроля. 
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