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Аннотация. В настоящее время российская система бухгалтерского 

учета имеет четырехуровневый порядок регулирования. Закон отражает также 

правовой механизм регулирования бухгалтерского учета, являющийся 

обязательным для всех хозяйствующих субъектов. В статье рассматриваются 

какие нормативные - законодательные основы применяются в отношении 

малого бизнеса.  

Annotation. Currently, the Russian accounting system has a four-tier 

regulation. The law also reflects the legal mechanism for regulating accounting, 

which is mandatory for all business entities. The article discusses what regulatory 

and legislative framework is applied to small business. 
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Сегодня малые и средние предприятия по-прежнему сталкиваются с 

рядом факторов, которые негативным образом отражаются на 

соответствующей динамике: административные барьеры, несовершенство 

системы финансирования, наличие коррупционной составляющей, но главное 

- отсутствие отдельного, полного комплекта документов, регламентирующих 

деятельность организации, ведение бухгалтерского учета и подготовку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для предприятий малого бизнеса. 

В настоящее время российская система бухгалтерского учета имеет 

четырехуровневый порядок регулирования, который обозначен в 

Федеральном законе от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

который регламентирует общие принципы ведения учета в Российской 

Федерации и устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету. Закон 

отражает также правовой механизм регулирования бухгалтерского учета, 

являющийся обязательным для всех хозяйствующих субъектов. 



В отношении малого бизнеса указанное экстраполируется следующим 

образом. 

Первый уровень нормативного регулирования – это всегда законы, 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. Здесь одним из 

ключевых документов является Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». Данный правовой акт состоит и 27 статей, в которых 

раскрывается информация об основных понятиях малого и среднего 

предпринимательства, приведены категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, статистика в данной области, информационная, 

консультационная, имущественная финансовая поддержка субъектов данной 

сферы экономики и все основополагающие понятие в сфере малого 

предпринимательства. 

Малыми предприятиями в 2020 году считаются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, отвечающие следующим требованиям: 

 суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном капитале не должна превышать 

25 %; 

 доля участия, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна превышать 25 %; 

 средняя численность работников за предшествующий 

календарный год не должна превышать 100 чел. включительно (для 

микропредприятий - 15 чел.), для среднего бизнеса – не более 250 человек 

 выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за 

предшествующий календарный недолжна превышать: для микропредприятия 

- 120 млн руб.; для малого предприятия - 800 млн руб.; для среднего 

предприятия - 2 млрд., руб. 

В эпоху развития межгосударственной интеграции особое значение 

приобретает развитие международной стандартизации бухгалтерского учета. 

Именно международные системы учета сегодня чаще всего берутся за основу 

при разработке национальных систем. Одним из стимулов для дальнейшего 

развития российской системы бухгалтерского учета с целью сближения с 

Международными стандартами финансовой отчетности явилось членство с 22 

июля 2012 г. Российской Федерации во Всемирной торговой организации, где 

применяется система МСФО. В настоящее время по данным IFRS (International 

Financial Reporting Standards) на 3 марта 2015 г. около 70 стран требуют или 

допускают применение МСФО для малого и среднего бизнеса. К ним 

относятся не только европейские страны, но и страны Азии, Африки, Америки. 

На этом основании дополнительным критерием для отнесения 

предприятия к категории малых и средних может явиться указанное в МСФО 

условие публичности, которое исключит любое предприятие, которое 

публикует отчетность из числа малых. 



Второй уровень нормативного регулирования бухгалтерского 

учета предприятий малого бизнеса - отраслевые стандарты, состоящие из 

комплекса Положений по бухгалтерскому учету - ПБУ, которые носят более 

детальный характер и разрабатываются на основании требований 

Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В данных ПБУ 

рассматриваются вопросы принятия к бухгалтерскому учету активов и 

обязательств, их первоначальной и последующей оценки, амортизации 

активов и их выбытия, раскрытия информации о текущем состоянии активов 

и обязательств в бухгалтерской отчетности. ПБУ обязательны для применения 

всеми экономическими субъектами, однако для предприятий малого бизнеса 

существует ряд особенностей. 

Например, в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» малые предприятия вправе отражать изменения учетной 

политики в бухгалтерской отчетности перспективно, т.е. измененный способ 

ведения бухгалтерского учета применяется в отношении соответствующих 

фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после внесения 

изменений в учетную политику. Исключение составляют лишь эмитенты 

публично размещаемых ценных бумаг. 

На основании ПБУ 15/2008 субъектам малого и среднего бизнеса, не 

являющимся эмитентами публично размещаемых ценных бумаг, допускается 

признавать все расходы по займам прочими расходами. 

Данные допущения являются положительным аспектом в системе 

бухгалтерского учета малого и среднего бизнеса и позволяют частично 

сократить издержки по ведению бухгалтерского учета. Но статистика 

показывает, что большинство руководителей испытывают затруднения в 

трактовках и "путаются" в различных статьях соответствующих нормативных 

актов, либо вообще не имеют представления о существовании тех или иных 

норм, рекомендаций или льгот, существующих для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Изложенное позволяет сделать вывод о том, 

что предусмотренные данным уровнем меры регулирования бухгалтерского 

учета малого и среднего бизнеса на практике не «работают» и не применяются, 

что усиливает аргументацию в пользу создания отдельной, самостоятельной 

нормативно-правовой документации для малых и средних отечественных 

предприятий. 

Третий уровень нормативного регулирования - рекомендации в области 

бухгалтерского учета, а именно - Приказ Минфина России от 21.12.1998 №64н 

«О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для 

субъектов малого предпринимательства». В них указано, что малыми 

предприятиями бухгалтерский учет может вестись по простой форме или с 

использованием регистров бухгалтерского учета имущества малого 

предприятия, малое предприятие самостоятельно выбирает форму 

бухгалтерского учета из утвержденных соответствующими органами, исходя 

из потребностей и масштаба своего производства и управления, численности 

работников. Это является одной из льгот, которые предоставляются малым и 

средним предпринимателям, упомянутой в Законе №209-ФЗ «О развитии 



малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Нормативным актом, указывающим на допустимость применения простой 

формы учета, является также Письмо Минфина России от 27.12.2013 №07-01-

06/57795 «Об упрощенных способах ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность». 

При выборе формы учета с использованием регистров для учета 

хозяйственной деятельности специалисты имеют возможность применять 

регистры бухгалтерского учета, являющиеся унифицированными. 

Альтернативным вариантом являются самостоятельная разработка и 

утверждение собственных форм регистров на основе электронных таблиц или 

применение сертифицированного программного обеспечения. Не исключается 

и возможность применения форм в электронном виде. 

В отношении отчетности для субъектов малого и среднего бизнеса 

необходимо отметить Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» (ред. от 06.04.2015). На его 

основании утверждены специализированные формы отчетности для субъектов 

малого и среднего бизнеса. Они основаны на допущении, что отчетность 

может составляться в сокращенном объеме, а показатели могут включаться 

только по группам статей без их дальнейшей детализации. Но возможность 

представлять отчетность в сокращенном варианте и самостоятельно 

разрабатывать формы отчетности, а также действующие унифицированные 

формы отчетности привели к излишней детализации и не позволяют без 

пояснительной информации провести анализ деятельности предприятия. 

Одним из способов повышения информативности форм отчетности, является 

уход от излишнего аккумулирования информации в одном показателе. 

Примером может послужить введение в сокращенную форму баланса строки 

"Готовая продукция", которая в текущей форме входит в статью "Запасы". Это 

позволит оперативно проводить внутренний и внешний сравнительные 

анализы одного из основополагающих показателей работы предприятия без 

дополнительных трудозатрат. 

К четвертому и последнему уровню нормативного регулирования 

малого и среднего бизнеса относятся документы, разработанные самим 

предприятием. Например, рабочий план счетов предприятия. При этом малые 

предприятия могут применять его упрощенный вариант. Его разработка 

основана на требованиях Приказа Минфина России от 31.10.2000 №94н (ред. 

от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению». Также каждым субъектом малого бизнеса разрабатывается 

учетная политика предприятия, утверждаемая приказом руководителя и 

составляемая отдельно для целей бухгалтерского учета и налогового учета. 

Самое главное для бухгалтера малого предприятия иметь представление 

о структуре нормативно-правового регулирования учета в Российской 

Федерации и понимание того куда заглянуть в случае возникновения каких-

либо ситуаций в практической деятельности. 
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