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В настоящее время малое предпринимательство представляет собой 

важнейшую часть рыночной экономики. Преобладание субъектов малого 

предпринимательства перед крупным и средним бизнесом объясняется 

количественной мерой. Малый бизнес в рыночной экономике получил широкое 

распространение. Так как именно малое предпринимательство выполняет 

важнейшие социальные функции:  

 обеспечение социальной динамики и инноваций;  

 предупреждения и снижения социальной напряженности, 

высвобождения творческого потенциала;  

 стабилизация социальной структуры общества.  

Однако малые предприятия имеют меньше финансовых ресурсов для 

организации учета текущих операций и формирования в полном объеме 

бухгалтерской финансовой отчетности по результатам своей деятельности. 



В результате своей деятельности любое предприятие осуществляет какие-

либо хозяйственные операции, принимает те или иные решения. И практически 

каждое такое действие находит отражение в бухгалтерском учете, например, в 

бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой совокупность данных, 

характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за отчетный период, полученных из данных бухгалтерского и 

других видов учета. Она представляет собой средство управления 

предприятием и одновременно метод обобщения и представления информации 

о хозяйственной деятельности. 

Отчетность выполняет важную функциональную роль в системе 

экономической информации. Она обобщает  накопленную информацию всех 

видов учета, которая может быть представлена в виде таблиц, удобных для 

восприятия информации объектами хозяйствования. 

По методологическим и организационным принципам отчетность 

является неотъемлемым элементом всей системы бухгалтерского учета и 

выступает завершающим этапом учетного процесса, что обеспечивает единство 

формирующихся в ней показателей с первичной документацией и учетными 

регистрами. 

Информация о хозяйственных операциях, произведенных экономическим 

субъектом за определенный период времени, обобщается в соответствующих 

учетных регистрах и из них переносится в сгруппированном виде в 

бухгалтерскую отчетность. Такая процедура обобщения учетной информации 

необходима, в первую очередь, самому предприятию, так как бухгалтерская 

отчетность дает четкое представление о финансовом положении организации, о 

результатах ее деятельности и об изменениях в ее финансовом положении. 

Поэтому бухгалтерская отчетность должна выявлять любые факты, 

содержание которых может оказать влияние на оценку пользователями 

информации о состоянии собственности, финансовой ситуации, прибылей и 

убытков. 



В сформированной отчетности различные пользователи бухгалтерской 

информации  смогут: 

– анализировать деятельность организации; сравнивать показатели ее 

деятельности с деятельностью других организаций; 

– сопоставлять показатели анализируемой организации за различные 

периоды. 

Принцип составления и публикации бухгалтерской отчетности является 

одним из определяющих принципов, положенных в основу методологии 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская отчетность в настоящее время регламентируется и 

регулируется следующими документами: 

– Федеральным Законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском 

учете»; 

– Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ №34 от 

29.07.98); 

– Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации ПБУ 4/99» (утв. приказом Минфина России от 6.07.99 №43 н); 

– Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. №66 н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций». 

При формировании годовой отчетности малые предприятия должны 

учитывать следующее: 

 Если организация вновь созданная, то ее первым отчетным годом 

считается период с момента ее государственной регистрации по 31 декабря 

соответствующего года. 

 Если организация создана после 1 октября, то ее первым отчетным 

годом считается период с момента ее государственной регистрации по 31 

декабря следующего года.  

Например, если организация, зарегистрированная 15 октября 2014 г., то 

ее отчетность, составленная за период с 15 октября по 31 декабря 2014 г. 



считается квартальной (промежуточной), а ее показатели включаются в 

годовую отчетность 2015 г. При этом отчетным годом будет считаться период с 

15 октября 2014 г. по 31 декабря 2015 г. 

Нормативными актами по бухгалтерскому учету в России разрешено 

малым предприятиям представлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном 

виде.  

Малые предприятия имеют право составлять и представлять 

бухгалтерскую отчетность в полном объеме. Решение о составе бухгалтерской 

отчетности принимается организацией самостоятельно на основе анализа 

информационных потребностей различных пользователей бухгалтерской 

информации и фиксируется в приказе об учетной политике. 

Показатели отчетности зависят от применяемых методов и способов 

бухгалтерского учета, то есть от выбранной учетной политики. Одни и те же 

хозяйственные операции по-разному сформируют показатели отчетности, если 

применять различные методы для их отражения в учете. На показатели 

отчетности малых предприятий в наибольшей степени влияет метод признания 

доходов и расходов. Отчетность, сформированная исходя из кассового метода 

признания доходов и расходов, будет существенно отличаться от отчетности, 

сформированной, исходя из допущения временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности, если не все доходы и расходы оплачены. Чем 

больше не оплаченных доходов и расходов, тем существенней будут различия. 
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