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Аннотация
В данной статье рассматриваются современные рекомендации по ведению
бухгалтерского учёта предприятиями малого бизнеса. В связи с этим авторами
на

основе

теоретических

сведений

устанавливаются

преимущества

и

недостатки бухгалтерского учёта на предприятиях малого бизнеса при
упрощённых способах ведения. Актуальность выбранной темы состоит в
ускоряющихся темпах роста и развития малых предприятий в стране, которые
достаточно быстро приспосабливаются к меняющимся условиям рыночной
системы.

Это

требует

бухгалтерского

учёта

более
с

детального
целью

изучения

повышения

способов

ведения

эффективности

их

функционирования и упрощения информационной базы для внешних и
внутренних пользователей.
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Abstract
This article discusses modern recommendations on accounting by small businesses.
In this regard, the author, based on theoretical information, establishes the advantages
and disadvantages of accounting at small businesses with simplified methods of
conducting. The relevance of the chosen topic lies in the accelerating growth and
development of small enterprises in the country, which quickly adapt to the changing
conditions of the market system. This requires a more detailed study of accounting
methods to increase the efficiency of their functioning and simplify the information
base for external and internal users.
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Согласно данным Росстата Российской Федерации в первой половине
2021 года оборот предприятий малого бизнеса составил около 13,7 трлн.
рублей. Поэтому предприятия малого бизнеса в первую очередь нуждаются в
рациональном и корректном ведении бухгалтерского учёта.
Так

под

документированной

бухгалтерским

учётом

систематизированной

понимают
информации

формирование
об

объектах,

предусмотренных федеральным законом, в соответствии с требованиями,
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установленными

федеральным

законом,

и

составление

на

ее

основе

бухгалтерской (финансовой) отчетности. [1, c. 14]
При ведении бухгалтерского учёта одной из главных задач малого
бизнеса становиться извлечение наибольшей величины прибыли, которая во
многом зависит от оперативной и эффективной работы сотрудников по
получению достоверной информации об их компании на определённую дату.
Важным для исследования также является положение среди всех
нормативно-правовых

актов,

которое представляет

собой

Информацию

Минфина России от 29.06.2016 № ПЗ-3/2016 «Об упрощённой системе
бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности». [2]
На основе положений в вышеуказанном документе можно рассмотреть
характерные изменения в Плане счетов (таблица 1).
Таблица 1 – Изменения в Плане счетов для предприятий малого бизнеса
Наименование общего счёта
10 «Материалы»
20 «Основное производство»

41 «Товары»
51 «Расчётные счета»

76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»

Группа счетов
10 «Материалы»
11 «Животные на выращивании и откорме»
07 «Оборудование к установке»
20 «Основное производство»
23 «Вспомогательное производство»
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
28 «Брак в производство»
29 «Обслуживающие производства и
хозяйства»
44 «Расходы на продажу»
41 «Товары»
43 «Готовая продукция»
51 «Расчетные счета»
52 «Валютные счета»
55 «Специальные счета в банках»
57 «Переводы в пути»
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям»
75 «Расчеты с учредителями»
76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные расчеты»
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80 «Уставныйкапитал»

80 «Уставный капитал»
82 «Резервный капитал»
83 «Добавочный капитал»
90 «Продажи»
91 «Прочие доходы и расходы»
99 «Прибыли и убытки»

99 «Прибыли и убытки»

На

основе

полученной

информации

можно выделить

несколько

недостатков и преимуществ изменений в ведении бухгалтерского учёта на
предприятиях малого бизнеса:
1.

Преимуществом общего счёта 20 «Основное производство» будет

рационально использоваться,

если предприятие выпускает

однородную

продукцию.
В этом случае для остальных предприятий, выпускающих разнообразный
ассортимент, будет нарушаться главный принцип полноты и достоверности
информации ведения бухгалтерского учёта;
2.

Информацию о движении всех денежных средств позволяет

получить общий счёт 51 «Расчётные счёта». Он обеспечивает одновременное
отслеживание возникающих ошибок при расчётах;
3.

Рационально также использовать общий счёт 80 «Уставный

капитал», так как для предприятий малого бизнеса капитал не слишком велик
по стоимостному значению. Поэтому он может выполнять общую страховую
роль, роль вкладов и дополнительных взносов;
4.

Недостаток объединения группы счетов в общий счёт 76 «Расчёты с

разными дебиторами и кредиторами» - не позволяет точечно и индивидуально
отслеживать взаимодействия с каждым дебитором (покупателями или
подотчётными
добросовестных

лицами).

В

дальнейшем

покупателей,

с

невозможно

которыми

можно

будет
вести

установить
активное

сотрудничество;
5.

Предприятия малого бизнеса достаточно быстро реализуют свою

продукцию, на что влияет повышенный спрос покупателей по причине моды
или сезона.
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В связи с этим на складах может не оставаться готовой продукции, а
иногда у организации не может быть склада, что заставляет их ещё быстрее
продавать продукцию. Поэтому счёт 41 «Товар» рационально используется для
малого бизнеса;
6.

Счёт

10

«Материалы»

кратко

формирует

информацию

о

приобретении запасов организации. Но при составлении требует корректировку
форм регистров для фиксации фактов хозяйственной жизни предприятий
малого бизнеса;
7.

Счёт 91 «Прочие доходы и расходы» требует изменений в

содержании форм учетных регистров, а также не позволяет оценивать работу с
покупателем и все операции с ними.
Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности и обширности
исследований многие свойства и механизмы упрощённых способов ведения
бухгалтерского учёта на предприятиях малого бизнеса ещё познаются и
расширяются.
Но

обобщая

исследуемую

информацию,

можно

сделать

вывод:

упрощённые способы дают предприятиям малого бизнеса большую степень
свободы по использованию различных счетов, что ускоряет процесс принятия
решений и приводит к изменениям в бухгалтерских регистрах.
К сожалению, любые упрощения приводят к неэффективному отражению
информации, которая отражает важные операции, например с покупателями и
подотчетными лицами.
Поэтому

анализ

преимуществ

и

недостатков

данных

способов

свидетельствует о том, что необходимо разрабатывать более эффективные
схемы ведения учёта, которые главным образом будут обеспечивать принцип
полноты и достоверности информации для всех пользователей.
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