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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИТИЧНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам обеспечения аналитичности 

бухгалтерской отчетности малых предприятий. Рассматриваются риски, 

возникающие в деятельности организации в связи с невозможностью 

своевременно оценить финансовое положение организации. Доказывается 

необходимость подготовки полного комплекта форм финансовой отчетности 

субъектами малого бизнеса.  
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Annotation: The article is devoted to the issues of ensuring the analytical 

reporting of small enterprises. The risks arising in the activity of the organization in 

connection with the inability to timely assess the financial position of the 

organization are considered. The need to prepare a complete set of financial 

reporting forms by small business entities is being proved. 
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Бухгалтерская отчетность – это главный источник информации для 

широкого круга пользователей о результатах деятельности организации, ее 

финансовом положении. Именно на основе информации, представленной в 

отчетности, потенциальные инвесторы вырабатывают обоснованные 

управленческие решения. Сама же отчетность формируется на основе 

обобщенной информации о фактах хозяйственной жизни и ее результатах, 

отраженной в регистрах бухгалтерского учета. 

Сложившаяся на сегодняшний день система бухгалтерского учета и 

отчетности не обеспечивает формирование информации надлежащего качества 

и надежности, а также существенно ограничивает возможности ее полезного 

использования. 

В современном российском законодательстве отсутствуют стандарты, 

определяющие особенности учета и формирования отчетности малых 

предприятий. Существующая же на сайте Министерства финансов РФ 

информация «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности для субъектов малого предпринимательства» от 03.06.2015 № ПЗ-

3/2015 имеет ограниченную сферу применения в связи с тем, что предлагаемые 

упрощения могут быть использованы в основном микропредприятиями. 

«Субъекты же малого предпринимательства, имеющие большие масштабы 

деятельности, используя данные рекомендации министерства, могут 

существенно снизить  информативность отчетности, т.к. ни руководитель 

организации, ни иные пользователи не могут получить релевантной, 

существенной, достоверной информации для принятия управленческих 

решений» [4]. Соответственно применение упрощенных правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности является 

предпосылкой для появления различных рисков, примерный перечень которых 

мы обобщили в таблице 1.  

Описанные в таблице 1 риски, представляют угрозу для малого предприя-

тия, поскольку их реализация способна повлечь за собой нарушение принципа 

непрерывности деятельности. 
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Таблица 1 - Риски, связанные с применением упрощенной системы                 

бухгалтерского учета и формирования отчетности  

Вид риска Пояснения 

Формальное ведение 

бухгалтерского уче-

та  

Малые предприятия обязаны представлять только годовую бухгал-

терскую (финансовую) отчетность. При формальном ведении бухгал-

терского учета с учетом предлагаемых упрощений малые предприя-

тия производственной сферы столкнутся с необходимостью проведе-

ния сплошной инвентаризации объектов бухгалтерского учета для 

оценки остатков по счетам бухгалтерского учета по состоянию на ко-

нец отчетного года. Проведение данной процедуры для таких малых 

предприятий затруднительно, поскольку предполагает ее исполнение 

в короткий срок в конце отчетного года  

Избыточная агрега-

ция информации  

Рекомендации по упрощению плана счетов бухгалтерского учета для 

малых предприятий, содержащиеся в нормативных документах, по-

рождают проблемы для предприятий, в частности, производственной 

сферы, имущество, расходы, расчеты с контрагентами которых необ-

ходимо детализировать  

Неполнота отраже-

ния информации о 

внеоборотных акти-

вах  

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» малые 

предприятия при применении упрощенного режима налогообложения 

обязаны вести учет внеоборотных активов. В результате, организации 

сталкивались с трудностью ведения бухгалтерского учета только ос-

новных средств и нематериальных активов, не затрагивая при этом 

иные факты хозяйственной жизни  

Недостоверное от-

ражение информа-

ции о чистой прибы-

ли  

При принятии решения о выплате дивидендов учредителям, малое 

предприятие должно располагать информацией о чистой прибыли ор-

ганизации, рассчитываемой исходя из данных бухгалтерского учета, 

который в упрощенном варианте не гарантирует достоверности при 

проведении данной операции  

Неполучение креди-

та в банке  

В случае появления необходимости привлечения заемных средств с 

применением инструментов кредитования, малое предприятие долж-

но располагать полной, детализированной и актуальной информацией 

о деятельности, что предполагает ведение полноценного бухгалтер-

ского учета  

Банкротство малого 

предприятия  

Формальное ведение бухгалтерского учета, избыточная агрегация 

информации, неполнота отражения информации о внеоборотных ак-

тивах и чистой прибыли приводят к формированию информации низ-

кого качества, что приводит к принятию неверных управленческих 

решений. Снижение устойчивости финансового состояния приводит к 

возникновению риска неплатежеспособности, что может повлечь за 

собой банкротство и ликвидацию малого предприятия  

 

В частности, избыточное упрощение рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета не позволяет детализировать необходимую для принятия 

решений информацию. В этой связи, мы считаем верным и целесообразным, 

что многие малые предприятия в своей учетной политике не опираются на 

упрощенный порядок ведения учета и формирования отчетности, включая 
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разработку упрощенного варианта плана счетов. 

Другим существенным недостатком, имеющим место быть на 

сегодняшний день, является «отсутствие процедуры перехода от упрощенной 

системы ведения бухгалтерского учета к его ведению в полном объеме. 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» обязанность ведения 

бухгалтерского учета снимается с индивидуальных предпринимателей и лиц, 

занимающихся частной практикой. Данные юридические лица применяют 

упрощенную систему налогообложения и ведут учет только доходов, или 

доходов и расходов. При переходе на основную систему налогообложения 

малый бизнес сталкивается с необходимостью ведения бухгалтерского и 

налогового учета в полном объеме, обязанностью сдавать полный комплект 

финансовой отчетности ежеквартально. Та же проблема может коснуться тех 

организаций, которые по ряду критериев перешли в статус «средних» или 

«крупных» предприятий. После окончания действия права представлять 

упрощенный вариант отчетности им будет вменена обязанность по ведению 

полноценного бухгалтерского учета и сдаче полного комплекта бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Поэтому в настоящее время большинство малых 

предприятий принимает решение вести полноценный бухгалтерский учет, что 

позволяет формировать достоверную информацию в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» [6].  

С одной стороны, упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

выглядит более привлекательно. Однако малое количество раскрываемых пока-

зателей не позволяет провести полноценную оценку финансового положения 

малого предприятия и результатов его деятельности.  

В этой связи считаем целесообразным, чтобы организации формировали 

весь комплект отчетности, т.е. подготавливали отчет о движении денежных 

средств, отчет об изменениях капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах, т.к. это повысит аналитичность финансовой 

отчетности для различных групп пользователей ее информации. 
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