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Аннотация: Процесс функционирования предприятий различных 

масштабов на современном этапе сводится к осуществлению аспектов 

деятельности, связанных с основным механизмом учета основных параметров, 

основывающихся на необходимости проведения учета. На современном этапе 

бухгалтерский учет ложится в основу плановых контрольных мероприятий, 

связанных с принятием рациональных решений со стороны руководства. В 

рамках данной статьи будут рассмотрены основные аспекты деятельности 

организаций малого предпринимательства и изучена специфика осуществления 

бухгалтерского учета. 
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ACCOUNTING IN THE SPHERE OF SMALL BUSINESS 

 

Abstract: The process of functioning of enterprises of various sizes at the 

present stage is reduced to the implementation of aspects of activities related to the 

main mechanism for accounting for the main parameters, based on the need for 

accounting. At the present stage, accounting forms the basis of planned control 

measures related to making rational decisions on the part of management. This 

article will cover the main aspects of small business organizations and study the 

specifics of accounting. 
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Как убедительно показывает мировая практика, именно небольшие 

компании позволяют как можно быстрее осуществить структурную 

перестройку экономики, решительно приспособить ее к потребностям людей и 

в то же время сформировать надежную социальную основу для реформ. 

На первом этапе ознакомимся с понятием и спецификой деятельности 

предприятий малого предпринимательства. 

Малый бизнес - это гибкая и динамичная форма предпринимательской 

деятельности, которая позволяет вам свободно выражать свой 

предпринимательский и творческий потенциал и получать определенный доход 

для достойного образа жизни. Создание сети этих компаний поможет 
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обеспечить занятость и расширить рынок массовых товаров и услуг для 

потребителей [2].  

Малые предприятия создают здоровую конкуренцию, что означает 

глобальное регулирование экономики, включая свободное развитие и 

различные формы собственности, а также отказ от монополии крупных 

компаний. Малые предприятия оживляют инвестиционную активность, 

поскольку избыток ресурсов в секторе малого бизнеса приводит к резким 

изменениям в общей структуре экономического оборота.  

В более развитых странах мира малый и средний бизнес выступает 

сильным катализатором экономического и социального развития. Зачастую, без 

него общество не способно полностью удовлетворять свои потребности. Так 

же, предпринимательство зачастую выполняет управленческую, 

организационную, рыночную функции, что позволяет ему формировать 

элементы творчества в социально – экономической жизни общества. С 

помощью предпринимательства реализуются различные нововведения в 

торговле, управления, информационных технологиях. 

Любое современное государство должно обращать внимание на 

результаты деятельности своих предпринимателей. Предпринимательская 

деятельность является конкретной формой проявления общественных 

отношений. Оно также способствует повышению материального-духовного 

общественного капитала. Оно формирует благоприятную среду, позволяющую 

всесторонне реализовывать способности и таланты каждого индивида на 

практике. На практике, все вышеперечисленное способствует всестороннему 

взаимопроникновению государства и общества. 

Сущность малого предпринимательства, прежде всего, отражается в 

экономических и социальных функциях, которые оно выполняет: 

- формирование конкурентных, современных рыночных отношений, 

что способствовали бы более полному удовлетворению потребностей общества 

в товарах и услугах; 
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- расширение выбора, а также повышение качества предоставляемых 

товаров, работ, услуг [2].  

Малые предприятия стали важной отраслью в последние годы 

экономических реформ, что оказывает существенное влияние на социально-

экономическое положение современной России. В этой отрасли создаются 

новые рабочие места. Эта отрасль образует большую сеть небольших 

компаний, которые работают в основном на местных рынках и имеют 

непосредственное отношение к массовому потреблению товаров и услуг. 

Малые предприятия производят большую часть местной продукции, которая 

является благодатной почвой для среднего и крупного бизнеса.  

Деятельность предприятий малого бизнеса ориентирована на создание 

качественных товаров, работ и услуг, которые позволяют удовлетворять 

потребности населения страны в полном совокупном объеме. Регулирование 

деятельности рассматриваемых предприятий ложится в основу создания 

стратегии по фактическому достижению показателей функционирования 

экономической системы, созданию перспектив развития отраслей. 

Особенности ведения коммерческой политики на всех этапах 

экономического хозяйствования ориентированы на процессе регулирования 

деятельности компаний со стороны государственного аппарата, который 

ложится в основу формирования определенный моделей деятельности 

хозяйствующих субъектов на весьма продолжительном временном интервале. 

Деятельность компаний малого и бизнеса объясняется присутствием 

определенных условий ведения бизнеса, привязанностью к территориальному 

региону, который объясняет основные принципы ведения процесса по 

созданию товаров, работ и услуг на весьма высоком совокупном уровне. 

Присутствие данного аспекта обосновывает определенные черты 

функционирования предприятий малого бизнеса, которые являются в свою 

очередь порой решающими преимуществами. Основные достоинства ведения 

деятельности в виде организации производства малых и средних предприятий 

представлены на рис.1. 
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Рисунок 1. Основные достоинства ведения производственной и 

реализационной деятельности малых предприятий [3] 

 

Процесс внедрения инноваций и технологических разработок в 

деятельность малых и средних предприятий ведет к необходимости совершения 

весьма некрупных финансовых вложений, при возможной эффективной отдаче 

от инвестирования финансовых средств и денежных эквивалентов. Ориентация 

на интересы инвестиционной деятельности при функционировании небольших 

предприятий является гораздо более выраженной по сравнению с 

распределением финансовых потоков в крупную. Компанию. В данном случае 

присутствие условий прозрачности финансовых операций, рациональности 

инвестирования и создания долгосрочных производственных стратегий 

деятельности ложится в основу применения механизма адаптации малых и 

средних предприятий к изменяющимся условиям деятельности в рамках одного 

отдельно взятого рынка сбыта продукции конечному потребителю. 

Ориентация на местные рынки сбыта товаров, работ и услуг 

подразумевают не только возможный сбыт продукции компании с целью 
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получения определенного финансового дохода, но и ориентируются на 

стабилизацию социально – экономической обстановки на территории региона. 

При ведения активной коммерческой деятельности компании могут создавать 

дополнительные рабочие места, которые по своей совокупности могут решать 

задачи развития процесса трудоустройства населения в ведущих отраслях 

экономики. 

Совмещение интересов владельцев и системы управления крупными 

предприятиями очень часто является явлением весьма невозможным, так как 

обоснование стратегии максимизации благосостояния собственников, или 

развития определенных аспектов развития компании сводится к возможному 

выбору объекта инвестирования свободных финансовых средств, ложащихся в 

основу создания стратегии деятельности отдельно рассматриваемого 

предприятия на весьма продолжительном временном интервале. Сфера 

менеджмента для компаний малого бизнеса на современном этапе является 

важным звеном, которое принимает определенные решения, ориентированные 

на достижении ключевых показателей, имеющих место в рамках 

осуществления деятельности предприятий малого бизнеса. Ключевые 

показатели представлены на рис.2. 
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Рисунок 2. Ключевые показатели деятельности компаний малого и 

бизнеса [4] 

 

Очевидно, что все рассматриваемые компоненты тесно связаны друг с 

другом, однако, процесс использования материально – производственных 

ресурсов становится особенно важным для предприятий различных сфер 

хозяйствования. Рост прибыльности инвестируемого капитала основывается на 

процессе анализа всего спектра финансовых операций отдельно взятого 

предприятий за определенный временной интервал. 

Осуществление плановых мероприятий, связанных с организацией 

процесса бухгалтерского учета в рассматриваемых организациях подразумевает 

изучение приведенных аспектов функционирования, рассмотренных ранее. 

О возможности применения малыми предприятиями упрощенного 

бухучета говорит основной регламентный документ — закон «О бухучете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (п. 4 ст. 6). Он же устанавливает следующее: 

 ведение бухучета — обязанность любой организации (за исключением 

отдельных, указанных в законе случаев); 

 упрощенный БУ — это право, предоставленное субъектам малого 

предпринимательства (СМП). 

Из этого следует, что для СМП существует законодательно 

установленное право выбора — вести БУ в общеустановленном порядке или 

применять упрощенные алгоритмы учета и отчетности. 

Упрощенный БУ — это система формирования документированной 

систематизированной информации об учетных объектах, освобожденная от 

отдельных элементов общепринятого бухучета. 

Недоступным для применения упрощенный бухучет становится в том 

случае, когда обязательные условия ст. 4 не соблюдаются. Рассмотрим эти 

условия подробнее. 

Чтобы признать СМП хозяйственное общество или партнерство, должно 

выполняться хотя бы одно из нижеперечисленных требований: 

https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/zakon_o_buhgalterskom_uchete/
https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/zakon_o_buhgalterskom_uchete/
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 должно соблюдаться правило «25 и 49»: суммарная доля участия 

государства, благотворительных и иных фондов в уставном капитале ООО не 

может превышать 25%, а суммарная доля участия иностранных юридических 

лиц и (или) не являющихся СМП юридических лиц не может превышать 49%; 

 должно выполняться условие о «высокотехнологичных» акциях: акции 

ПАО (акционерного общества, акции которого обращаются на организованном 

рынке ценных бумаг) должны быть отнесены к акциям инновационного 

(высокотехнологичного) сектора экономики — порядок такой классификации 

устанавливается Правительством России; 

 коммерсант является «внедренческой фирмой»: применяет практически 

результаты интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ, базы данных 

и др.), исключительные права на которые принадлежат учредителям этих 

обществ — бюджетным или автономным научным (или образовательным) 

учреждениям; 

 субъект должен обладать статусом «сколковца» (являться участником 

этого проекта); 

 в наличии учредитель — юридическое лицо, входящее в утвержденный 

Правительством России спецсписок (поддержка инновационной научно-

технической деятельности). 

Недоступным статус СМП будет и в том случае, если, выполнив одно из 

вышеуказанных условий, коммерсант превысит показатель Чср 

(среднесписочную численность работников за предыдущий год). 

Закон № 209-ФЗ устанавливает следующие «среднесписочные» 

ограничения: 

 для средних фирм и ИП показатель Чср находится в диапазоне от 101 

до 250 чел.; 

 для малых компаний Чср до 100 чел.; 

 для микрофирм Чср до 15 чел. 

Если выполняются «численные» параметры и условия п. 1.1 ст. 4 закона 

№ 209-ФЗ, претенденту на получение статуса СМП необходимо проверить еще 
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один показатель — предпринимательский доход за предыдущий календарный 

год. Если он превышает установленное Правительством РФ значение, обрести 

статус СМП не получится. 

 микрофирмы — 120 млн руб.; 

 малые компании — 800 млн руб.; 

 средние предприятия — 2 млрд руб. 

На основе представленной информации можно сделать вывод о том, что 

организация бухгалтерского учета на предприятиях малого 

предпринимательства происходит именно в упрощенном установленном 

порядке на современном этапе. 
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