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современных условиях
Бухгалтерский учет выступает в качестве функции и информационной подсистемы 
системного управления материальными системами, в том числе и малым 
предпринимательством, при этом имеют место отличительные особенности организации 
учета и методологии учетных процессов. Организации бухгалтерского учета у малого 
предприятия и у индивидуального предпринимателя, действующей системе регулятивов, 
определяющей методические подходы к учетным процессам у субъектов малого 
предпринимательства посвящена данная статья.
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Organization and regulation of 
accounting small business in modern 

conditions
Accounting serves as the functions and information subsystem system control material systems, 
including small business, however, there are distinctive features of accounting organization 
and methodology of accounting processes. Accounting in small enterprises and individual 
entrepreneurs operating system regulators, defining methodological approaches to accounting 
processes at small businesses this article.
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Ф едеральный закон № 402-ФЗ от 
06.12.2011г. «О бухгалтерском 
учете» ст.7 закрепил ответствен-

ность руководителя экономического субъекта 
за ведение бухгалтерского учета и хранение 
документов бухгалтерского учета. Если ин-
дивидуальный предприниматель ведет бух-
галтерский учет в соответствии с данным 
Федеральным законом, то он сам организует 
ведение бухгалтерского учета и хранение до-
кументов учета, а также несет иные обязан-
ности, установленные законом для руководи-
теля экономического субъекта. 

Руководитель малого предприятия обязан 
сделать выбор:

- возложить ли ведение бухгалтерского 
учета на главного бухгалтера или иное долж-
ностное лицо;

- заключить ли договор на оказание услуг 
по ведению бухгалтерского учета;

- возложить ли обязанность по ведению 
бухгалтерского учета на себя.

Если малое предприятие имеет статус пу-
бличного общества, то главный бухгалтер или 
иное должностное лицо, на которое возлага-

ется ведение бухгалтерского учета, должны 
отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- иметь стаж работы, связанной с ведением 

бухгалтерского учета, составлением бухгал-
терской (финансовой) отчетности либо с ау-
диторской деятельностью, не менее трех лет 
из последних пяти календарных лет, а при от-
сутствии высшего образования в области бух-
галтерского учета и аудита – не менее пяти 
лет из последних семи календарных лет;

- не иметь непогашенной судимости за 
преступления в сфере экономики.

При этом статья 66.3. Гражданского Кодек-
са Российской Федерации определяет право-
вое поле публичного общества – общество, 
акции которого и ценные бумаги которого, 
конвертируемые в его акции, публично раз-
мещаются (путем открытой подписки) или 
публично обращаются на условиях, установ-
ленных законами о ценных бумаг [1]. 

Физическое лицо, с которым заключается 
договор об оказании услуг по ведению бух-
галтерского учета, должно соответствовать 
требованиям указанным требованиям, а юри-
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дическое лицо, с которым заключается до-
говор об оказании соответствующих услуг, 
должно иметь не менее одного работника, от-
вечающего этим же требованиям.

Другие федеральные законы могут уста-
навливать дополнительные требования к 
главному бухгалтеру или иному должностно-
му лицу, на которое возлагается ведение бух-
галтерского учета.

Если между руководителем малого пред-
приятия и главным бухгалтером или иным 
лицом, на которое возложена обязанность ве-
дения бухгалтерского учета, возникают раз-
ногласия в отношении порядка или методоло-
гии ведения бухгалтерского учета, то:

- данные, содержащиеся в первичном учет-
ном документе, принимаются (не принима-
ются) лицом, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, к регистрации и нако-
плению в регистрах бухгалтерского учета по 
письменному распоряжению руководителя, 
который единолично несет ответственность 
за созданную в результате этого информацию;

- объект бухгалтерского учета отражается 
(не отражается) лицом, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета, в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности на основании 
письменного распоряжения руководителя ма-
лого предприятия, который единолично несет 
ответственность за достоверность представ-
ления финансового положения, финансового 
результата деятельности и движения денеж-
ных средств. 

Статьей 3 Федерального закона закрепле-
ны основные понятия по таким категориям, 
как: бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
уполномоченный федеральный орган, стан-
дарт бухгалтерского учета, международный 
стандарт, план счетов бухгалтерского учета, 
отчетный период, руководитель экономиче-
ского субъекта, факт хозяйственной жизни, 
организации государственного сектора [2].

Под бухгалтерской (финансовой) отчетно-
стью следует понимать информацию о финан-
совом положении экономического субъекта 
на отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств 
за отчетный период, систематизированная в 
соответствии с требованиями, установленны-
ми настоящим Федеральным законом.

Уполномоченный федеральный орган – 
федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации осуществлять функции по 
выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности.

Стандарт бухгалтерского учета – документ, 
устанавливающий минимально необходимые 
требования к бухгалтерскому учету, а также 

допустимые способы ведения бухгалтерского 
учета. Международный стандарт – стандарт 
бухгалтерского учета, применение которого 
является обычаем в международном деловом 
обороте независимо от конкретного наимено-
вания такого стандарта.

План счетов бухгалтерского учета – систе-
матизированный перечень счетов бухгалтер-
ского учета.

Отчетный период – период, за который со-
ставляется бухгалтерская (финансовая) от-
четность.

Руководитель экономического субъекта 
- лицо, являющееся единоличным исполни-
тельным органом экономического субъекта, 
либо лицо, ответственное за ведение дел эко-
номического субъекта, либо управляющий, 
которому переданы функции единоличного 
исполнительного органа.

Факт хозяйственной жизни – сделка, собы-
тие, операция, которые оказывают или спо-
собны оказать влияние на финансовое поло-
жение экономического субъекта, финансовый 
результат его деятельности и (или) движение 
денежных средств.

Организации государственного секто-
ра – государственные (муниципальные) уч-
реждения, государственные академии наук, 
государственные органы, органы местного 
самоуправления, органы управления госу-
дарственных внебюджетных фондов, органы 
управления территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов.

Субъекты малого предпринимательства 
должны обеспечить ведение бухгалтерского 
учета по объектам, закрепленным статьей 5 
Федерального закона. Такими объектами бух-
галтерского учета являются:

- факты хозяйственной жизни;
- активы;
- обязательства;
- источники финансирования деятельно-

сти;
- доходы;
- расходы;
- иные объекты в случае, если это установ-

лено федеральными стандартами. 
Категория бухгалтерского учета «факты 

хозяйственной жизни» представляет собой 
элемент хозяйственного процесса, означаю-
щий состояние, а также действие или собы-
тие, приводящие к констатации имеющихся 
в наличии средств и источников предприятия 
или к изменению в их составе. 

В соответствии с «Принципы МСФО», под 
активами понимают ресурсы, контролируе-
мые организацией в результате событий про-
шлых периодов, от которых ожидается полу-
чение экономических выгод в будущем, а под 
обязательствами – задолженность, возникаю-
щую из событий прошлых периодов, урегули-
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рование которой приведет к выбытию ресур-
сов, содержащих экономическую выгоду [4]. 

В отличие от отечественных регулятивов 
бухгалтерского (финансового) учета и от-
четности, МСФО в определении категории 
«активы» следуют концепции приоритета 
экономического содержания над юридиче-
ской формой, говоря не об имуществе, а о 
ресурсах. Вместе с тем, понятие «ресурсы» 
не тождественно понятию «актив». Опреде-
ляя активы в качестве объекта бухгалтерско-
го учета, Федеральный закон предоставляет 
право бухгалтерскому учету право на фор-
мирование информации о финансовом по-
ложении организации, основывающееся ис-
ключительно на бухгалтерской методологии, 
в определенных случаях совершенно само-
стоятельной от правовой и/или от чисто по-
литэкономической трактовки хозяйственных 
фактов. 

В отличие от категории «имущество», 
гражданско-правовое понятие «обязатель-
ство» значительно шире, чем «кредиторская 
задолженность» и не совпадает с бухгалтер-
ским понятием «пассивы». Значительная 
часть любой организации не находит отра-
жение в современной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, а с другой стороны, 
обязательство, отражаемой в бухгалтерской 
отчетности, формирует не только пассив, но 
и актив бухгалтерского баланса (дебиторская 
задолженность). Также необходимо обратить 
внимание на то, что в составе кредиторской 
задолженности в пассиве могут быть отра-
жены не только обязательства организации в 
чисто правовом понимании (резервы предсто-
ящих расходов и платежей). 

Источники финансирования деятельности 
хозяйствующего субъекта представляются 
пассивами бухгалтерского баланса. Именно 
как источник финансирования деятельности 
организации методология построения анали-
за бухгалтерской отчетности и рассматривает 
отражаемую в балансе кредиторскую задол-
женность. Однако категория «источники фи-
нансирования деятельности» шире, помимо 
кредиторской задолженности и приравнива-
емых к ней пассивов, включает в себя соб-
ственные источники финансирования – капи-
тал и резервы. 

«Принципы МСФО» определяют капитал 
как чистые активы – остаточная доля участия 
в активах организации после вычета всех ее 
обязательств.

Капитал, таким образом, рассматривается 
как результат оценок, представляющих те-
кущее состояние активов и обязательств ор-
ганизации. Именно эта идея лежит в основе 
применения оценки элементов баланса по 
справедливой стоимости и дисконтированной 
стоимости будущих денежных потоков. 

Идентификация доходов и расходов в ка-
честве самостоятельных объектов бухгал-
терского учета связана не только с наличием 
аналогичного определения МСФО, но и стой 
важной информацией о доходах и расходах 
для целей формирования отчета о финан-
совых результатах (о прибылях и убытках). 
Национальные ГААП ПБУ 9/99 «Доходы ор-
ганизации» и ПБУ 10/99 «Расходы органи-
зации» дают определение соответствующих 
категорий.

Согласно пункту 2 ПБУ 9/99 «Доходы ор-
ганизации», под доходами понимают увели-
чение экономических выгод в результате по-
ступления активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) погашение обязательств, 
приводящее к увеличению капитала органи-
зации, за исключением вкладов участников 
(собственников) имущества.

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 10/99, под 
расходами понимают уменьшение экономи-
ческих выгод в результате выбытия активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) 
возникновение обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала организации, за ис-
ключением уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников имущества). 

Предметом учета могут выступать и «иные 
объекты», в случаях, установленных феде-
ральными стандартами. Современная методо-
логия бухгалтерского учета и формирования 
финансовой отчетности, как набор финансо-
вых моделей, имеют свои границы. Очевидно, 
что не вся информация, которая потенциаль-
но может заинтересовать внешних пользова-
телей, в ней представлена. С расширением 
состава ресурсов, информация о которых не-
обходима для выработки управленческих ре-
шений, объекты бухгалтерского учета будут 
дополняться. 

Субъект малого предпринимательства каж-
дый факт хозяйственной жизни должен под-
вергнуть оформлению первичным учетным 
документом. Обязательными реквизитами 
первичного учетного документа являются:

- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, 

составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежно-

го измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения;

- наименование должности лица (лиц), со-
вершившего (совершивших) сделку, опера-
цию и ответственного (ответственных) за ее 
оформление, либо наименование должности 
лица (лиц), ответственного (ответственных) 
за оформление свершившегося события;

- подписи лиц, предусмотренных пунктом 
6 настоящей части, с указанием их фамилий и 
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инициалов либо иных реквизитов, необходи-
мых для идентификации этих лиц.

Первичный учетный документ необхо-
димо составлять при совершении факта хо-
зяйственной жизни или непосредственно 
после его окончания. Лицо, ответственное 
за оформление факта хозяйственной жизни, 
обеспечивает своевременную передачу пер-
вичных учетных документов для регистра-
ции содержащихся в них данных в регистрах 
бухгалтерского учета, а также достоверность 
этих данных. Лицо, на которое возложено ве-
дение бухгалтерского учета, и лицо, с кото-
рым заключен договор об оказании услуг по 
ведению бухгалтерского учета, не несут от-
ветственность за соответствие составленных 
другими лицами первичных учетных доку-
ментов свершившимся фактам хозяйственной 
жизни. Формы первичных учетных докумен-
тов определяет руководитель экономического 
субъекта по представлению должностного 
лица, на которое возложено ведение бухгал-
терского учета. Допускается формирование 
первичного учетного документа, как на бу-
мажном носителе, так и в виде электронного 
документа, подписанного электронной под-
писью. Формат первичных учетных доку-
ментов должен найти отражение в учетной 
политике (ее организационный раздел). В 
первичном учетном документе допускают-
ся исправления, если иное не установлено 
федеральными законами или нормативными 
правовыми актами органов государственно-
го регулирования бухгалтерского учета. Ис-
правление в первичном учетном документе 
должно содержать дату исправления, а также 
подписи лиц, составивших документ, в кото-
ром произведено исправление, с указанием их 
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц.

Данные, отображенные в первичных учет-
ных документах, подлежат своевременной 
регистрации и накоплению в регистрах бух-
галтерского учета. Не допускаются пропуски 
или изъятия при регистрации объектов бух-
галтерского учета в регистрах бухгалтерско-
го учета, регистрация мнимых и притворных 
объектов бухгалтерского учета в регистрах 
бухгалтерского учета. Под мнимым объектом 
бухгалтерского учета понимается несуще-
ствующий объект, отраженный в бухгалтер-
ском учете лишь для вида (в том числе не-
осуществленные расходы, несуществующие 
обязательства, не имевшие места факты хо-
зяйственной жизни). Под притворным объек-
том бухгалтерского учета понимается объект, 
отраженный в бухгалтерском учете вместо 
другого объекта с целью прикрыть его (в том 
числе притворные сделки). 

Формы регистров бухгалтерского учета ут-
верждает руководитель экономического субъ-

екта по представлению должностного лица, 
на которое возложено ведение бухгалтерского 
учета. 

 Регистр бухгалтерского учета составля-
ется на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью и в нем не допускаются 
исправления, не санкционированные лицами, 
ответственными за ведение указанного реги-
стра. Исправление в регистре бухгалтерского 
учета должно содержать дату исправления, а 
также подписи лиц, ответственных за ведение 
данного регистра, с указанием их фамилий и 
инициалов либо иных реквизитов, необходи-
мых для идентификации этих лиц. 

Все активы и обязательства субъекта мало-
го предпринимательства подлежат инвента-
ризации, основное предназначение которой 
состоит в том, чтобы выявить соответствие 
фактического наличия соответствующих 
объектов данным регистров бухгалтерского 
учета. Случаи, сроки и порядок проведения 
инвентаризации, а также перечень объектов, 
подлежащих инвентаризации, определяются 
экономическим субъектом, за исключением 
обязательного проведения инвентаризации. 
Обязательное проведение инвентаризации 
устанавливается законодательством Россий-
ской Федерации, федеральными и отрасле-
выми стандартами. Выявленные при инвен-
таризации расхождения между фактическим 
наличием объектов и данными регистров 
бухгалтерского учета подлежат регистрации в 
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, 
к которому относится дата, по состоянию на 
которую проводилась инвентаризация.

Малое предприятие, бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность которого подлежит 
обязательному аудиту, обязан организовать 
и осуществлять внутренний контроль веде-
ния бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности (за ис-
ключением случаев, когда его руководитель 
принял обязанность ведения бухгалтерского 
учета на себя).

Законодательное регулирование бухгал-
терского учета на территории Российской 
Федерации осуществляется посредством си-
стемы нормативно-правовых актов, имеющих 
определенную иерархию (см. рис. 1.)

Общее методологическое руководство бух-
галтерским учетом осуществляется Прави-
тельством Российской Федерации. Каждый 
отдельный хозяйствующий субъект, руковод-
ствуясь действующим законодательством в 
области бухгалтерского учета, самостоятель-
но разрабатывает свою учетную политику с 
учетом заданных целевых установок пред-
принимательской деятельности, реализуемой 
стратегии развития, проводимой финансово-
экономической политики, состояния и харак-
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тера воздействия факторов внешней и вну-
тренней бизнес-среды. 

 Концепция бухгалтерского учета в ры-
ночной экономике России, одобренная Ме-
тодологическим советом по бухгалтерскому 
учету при Министерстве финансов РФ, Пре-
зидентским советом ИПБ 29 декабря 1997 г., 
определяет основы построения системы бух-
галтерского учета в условиях новой эконо-
мической среды, складывающейся в стране. 
Правительством РФ разработана и утвержде-
на (постановлением от 6 марта 1998 г. № 283) 
Программа реформирования бухгалтерско-
го учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности. Глав-
ная задача – создание приемлемых условий 
последовательного, полезного, рационально-
го и успешного выполнения системой бухгал-
терского учета присущих ей функций в кон-
кретной экономической среде.

В России ведется постоянная работа по со-
вершенствованию системы правового и мето-
дологического регулирования бухгалтерского 
учета, базирующаяся на четырехуровневой 
системе нормативно-правовых актов.

Первый уровень – законы, указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства РФ, 
устанавливающие единые правовые и мето-
дологические нормы организации и ведения 
бухгалтерского учета в России. Нормы, со-
держащиеся в других федеральных законах и 
затрагивающие вопросы бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской отчетности, должны соот-
ветствовать Федеральному закону «О бухгал-
терском учете».

Второй уровень – Положения по бухгал-
терскому учету (российские стандарты), 
утверждаемые федеральными органами ис-
полнительной власти, Правительством РФ. В 
настоящее время издано 24 Положения (стан-

дарта) по бухгалтерскому учету.
Третий уровень – методические указания, 

инструкции, рекомендации и иные анало-
гичные документы. Подготавливаются и ут-
верждаются они федеральными органами, 
министерствами, другими органами исполни-
тельной власти, профессиональным объеди-
нением бухгалтеров на основе и в развитие 
документов первого и второго уровней. Сюда 
относятся Планы счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций и инструкции по их применению.

Четвертый уровень – документы по орга-
низации и ведению бухгалтерского учета по 
отдельным видам имущества, обязательствам 
и хозяйственным операциям, которые но-
сят обязательный характер для конкретных 
организаций. Это рабочие документы орга-
низаций, предназначенные для внутреннего 
пользования, утверждаемые руководителем 
организации в рамках принятой учетной по-
литики. Указанные документы, их содержа-
ние и статус, принципы построения и взаи-
модействия между собой, а также порядок 
подготовки и утверждения определяются ру-
ководителем организации.

В соответствии сост. 71 Конституции Рос-
сийской Федерации бухгалтерский учет на-
ходится в ведении государства. Общее ме-
тодологическое руководство бухгалтерским 
учетом по поручению Правительства Россий-
ской Федерации осуществляется Минфином 
России. Федеральными законами предостав-
лено право регулирования отдельных аспек-
тов бухгалтерского учета ЦБ РФ, Федераль-
ной комиссии по рынку ценных бумаг и др. 
При этом нормы ведения бухгалтерского 
учета, разрабатываемые этими органами, не 
должны противоречить нормам, устанавли-
ваемым Минфином России. Регулирование 

Рис. 1. Схема законодательного регулирования бухгалтерского учета в Российской 
Федерации



Государственный Советник, 2014 №4



бухгалтерского учета осуществляется по-
средством издания законодательных, норма-
тивных правовых актов и иных документов.

Важнейшей целью развития бухгалтер-
ского учета и отчетности на среднесрочную 
перспективу определено создание условий и 
предпосылок для успешного выполнения воз-
ложенных на бухгалтерский учет функций, 
и в первую очередь функции формирования 
информации о деятельности экономических 
субъектов, полезной внутренним и внешним 
пользователям. Основные направления даль-
нейшего развития бухгалтерского учета и от-
четности:

- повышение качества информации, фор-
мируемой в бухгалтерском учете и отчетно-
сти;

- создание инфраструктуры применения 
МСФО:

- изменение системы регулирования бух-
галтерского учета и отчетности (при разум-
ном сочетании деятельности органов госу-
дарственной власти и профессионального 
сообщества);

- усиление контроля качества бухгалтер-
ской отчетности;

- существенное повышение квалификации 
специалистов, занимающихся постановкой и 
ведением бухгалтерского учета и отчетности, 
аудитом бухгалтерской отчетности, а также 
пользователей бухгалтерской отчетности.

При этом бухгалтерский учет должен раз-
виваться как часть единой системы учета 
и отчетности в стране, включающей ста-
тистический, бухгалтерский и оперативно-
технический (оперативный) учет. Развитие 
бухгалтерского учета и отчетности должно 
осуществляться в тесной взаимосвязи с изме-
нениями экономической ситуации в стране и 
соответствовать характеру и уровню развития 
хозяйственного механизма, ибо нарушение та-
кой взаимосвязи может привести к снижению 
качества учетной информации в экономике. 
Несмотря на то, что Концепция определяет 
основы построения и ведения бухгалтерского 
учета и отчетности для экономических субъ-
ектов всех видов деятельности, отраслей и 
организационно-правовых форм, она не заме-
няет нормативные документы, регулирующие 
бухгалтерский учет.

В 2014 году действуют следующие поло-
жения по бухгалтерскому учету:

1. ПБУ 1/2008 – «Учетная политика орга-
низации» (в ред. приказов Минфина России 
от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н, 
от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н, от 
18.12.2012 № 164н);

2. ПБУ 2/2008 – «Учет договоров стро-
ительного подряда» (утверждено приказом 
Минфина России от 24.11.2008 № 116н, с из-
менениями от 23.04.2009 № 35н, от 25.10.2010 

№ 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 
№ 55н);

3. ПБУ 3/2006 – «Учет активов и обя-
зательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте» (утверждено прика-
зом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 
154н, с изменениями от 25.12.2007 № 147н, от 
25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н);

4. ПБУ 4/99 – «Бухгалтерская отчетность 
организации» (утверждено приказом Мин-
фина России от 06.07.99 № 43н, с изменени-
ями от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 г. № 
142н);

5. ПБУ 5/01 – «Учет материально-произ-
водственных запасов» (утверждено приказом 
Минфина России от 09.06.2001 № 44н с изме-
нениями от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 
№ 26н, от 25.10.2010 № 132н);

6. ПБУ 6/01 – «Учет основных средств» 
(утверждено приказом Минфина России 
от 30.03.2001 № 26н, с изменениями от 
18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 
25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н);

7. ПБУ 7/98 – «События после отчетной 
даты» (утверждено приказом Минфина Рос-
сии от 25.11.1998 № 56н, с изменениями от 
20.12.2007 № 143н);

8. ПБУ 8/2010 – «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» 
(утверждено приказом Минфина России от 
13 декабря 2010 г. № 167н, с изменениями от 
14.02.2012 № 23н, от 27.04.2012 № 55н);

9. ПБУ 9/99 – «Доходы организации» 
(утверждено приказом Минфина России 
от 06.05.1999 № 32н, с изменениями от 
30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 
27.04.2012 № 55н);

10. ПБУ 10/99 – «Расходы организа-
ции» (утверждено приказом Минфина Рос-
сии от 06.05.1999 № 33н, с изменениями от 
30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 
18.09.2006№ 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 
27.04.2012 № 55н);

11. ПБУ 11/2008 – «Информация о связан-
ных сторонах» (утверждено приказом Мин-
фина России от 29.04.2008 № 48н);

12. ПБУ 12/2010 –«Информация по сегмен-
там» (утверждено приказом Минфина России 
от 08.11.2010 г. № 143н);

13. ПБУ 13/2000 – «Учет государственной 
помощи» (утверждено приказом Минфина 
России от 16.10.2000 № 92н, от 18.09.2006 N 
115н);

14. ПБУ 14/2007 – «Учет нематериальных 
активов» (утверждено приказом Минфина 
России от 27.12.2007 № 153н, с изменениями 
от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н);
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15. ПБУ 15/2008 – «Учет расходов по зай-
мам и кредитам» (утверждено приказом Мин-
фина России от 06.10.2008 № 107н, с измене-
ниями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 
144н, от 27.04.2012 № 55н);

16. ПБУ 16/02 – «Информация по прекра-
щаемой деятельности» (утверждено приказом 
Минфина России от 02.07.2002 № 66н, с изме-
нениями от 18.09.2006 № 116н, от 08.11.2010 
№ 144н);

17. ПБУ 17/02 – Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы» (утверждено 
приказом Минфина России от 19.11.2002 № 
115н, от 18.09.2006 № 116н);

18. ПБУ 18/02 – «Учет расчетов по налогу 
на прибыль организаций» (утверждено при-
казом Минфина России от 19 ноября 2002 г. 
№ 114н, с изменениями от 11.02.2008 № 23н, 
от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н);

19. ПБУ 19/02 – «Учет финансовых вложе-
ний» (утверждено приказом Минфина Рос-
сии от 10.12.2002 № 126н, с изменениями от 
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 
27.04.2012 № 55н);

20. ПБУ 20/03 – «Информация об участии в 
совместной деятельности» (утверждено при-
казом Минфина России от 24.11.2003 № 105н, 
от 18.09.2006 № 116н);

21. ПБУ 21/2008 – «Изменения оценоч-
ных значений» (утверждено приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федера-
ции от 06.10.2008 № 106н, с изменениями от 
25.10.2010 № 132н);

22. ПБУ 22/2010 – «Исправление ошибок 
в бухгалтерской отчетности» (утверждено 
приказом Минфина России от 28.06. 2010 № 
63н, с изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н);

23. ПБУ 23/2011 – «Отчет о движении 
денежных средств» (утверждено приказом 
Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н );

24. ПБУ 24/2011 – «Учет затрат на освоение 
природных ресурсов» (утверждено приказом 
Минфина России от 06.10.2011 № 125н).

Малые предприятия имеют право не ис-
пользовать в системе бухгалтерского учета 
следующие нормативные акты, его регулиру-
ющие:

- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строитель-
ного подряда» (согласно п.2.1.);

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» 
(согласно п.3);

- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных 
сторонах» (согласно п. 3);

- ПБУ 12/2010 «Информация по сегмен-
там» (согласно п.2);

- ПБУ 16/02 «Информация по прекращае-
мой деятельности» (согласно п. 3.1.);

- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» (согласно п.2). 

В декабре месяце 2013 года Министер-
ство финансов Российской Федерации из-
дало письмо за № 07-01-06/577956 от 27.12. 
2013 г. «Об упрощенных способах ведения 
бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность», 
в соответствии с которым субъекты малого 
предпринимательства и некоммерческие ор-
ганизации (за исключением некоммерческих 
организаций, поступления денежных средств 
и иного имущества за предшествующий от-
четный год превысили три миллиона рублей, 
коллегий адвокатов, адвокатских бюро, юри-
дических консультаций, адвокатских палат, 
нотариальных палат, жилищных и жилищ-
но-строительных кооперативов, сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, 
микрофинансовых организаций, обществ 
взаимного страхования, организаций государ-
ственного сектора, государственных корпора-
ций, государственных компаний, политиче-
ских партий, их региональных отделений или 
иных структурных подразделений, саморегу-
лируемых организаций, некоммерческих ор-
ганизаций, включенных в предусмотренный 
пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» реестр некоммерче-
ских организаций, выполняющих функции 
иностранного агента) и организации, полу-
чившие статус участников проекта по осу-
ществлению исследований, разработок и ком-
мерциализации их результатов соответствии 
с Федеральным законом от 28 сентября 2010 
года № 244-ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково» [3].

Индивидуальные предприниматели само-
стоятельно принимают решения о порядке 
ведения учета своей деятельности. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ч.2ст.6) ин-
дивидуальные предприниматели имеют право:

- не вести бухгалтерский учет в порядке, 
установленном данным Федеральным зако-
ном в случае, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах 
и сборах индивидуальный предприниматель 
ведет учет доходов или доходов и расходов и 
(или) иных объектов налогообложения либо 
физических показателей, характеризующих 
определенный вид деятельности;

- вести бухгалтерский учет с использова-
нием упрошенных способов, установленных 
для субъектов малого предпринимательства;

- вести бухгалтерский учет в полном объ-
еме, предусмотренном названным Федераль-
ным законом.

В соответствии со статьей 20 Федераль-
ного закона, регулирование бухгалтерского 
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учета в России, в том числе и относительно 
субъектов малого предпринимательства осу-
ществляется в соответствии со следующими 
принципами:

- соответствие федеральных и отраслевых 
стандартов потребностям пользователей бух-
галтерской (финансовой) отчетности, а также 
уровню развития науки и практики бухгал-
терского учета;

- единство системы требований к бухгал-
терскому учету;

- установление упрощенных способов ве-
дения бухгалтерского учета, включая упро-
щенную бухгалтерскую (финансовую) от-

четность, для экономических субъектов, 
имеющих право применять такие способы в 
соответствии с настоящим Федеральным за-
коном;

- применение международных стандартов 
как основы разработки федеральных и отрас-
левых стандартов;

- обеспечение условий для единообразного 
применения федеральных и отраслевых стан-
дартов;

- недопустимость совмещения полномочий 
по утверждению федеральных стандартов и 
государственному контролю (надзору) в сфе-
ре бухгалтерского учета.
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