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Стабильное функционирование современных
отечественных предприятий невозможно без
высокоорганизованного бухгалтерского и на
логового учета. Сложные условия, в которых
приходится работать предпринимателям
среднего и малого бизнеса, вынуждают их
разрабатывать более современные инстру
менты для решения основной задачи – обес
печения стабильного притока ликвидности,
гарантирующего постоянную работу и разви
тие предприятия.
Важно отметить, что на самом высоком
уровне были разработаны эффективные
инструменты для поддержки предпринима
тельской деятельности. В частности, Сове
том при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам был
утвержден Паспорт национального проекта
"Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимате
льской инициативы", в котором представле
ны меры поддержки предпринимательской
деятельности на период 2018–2024 гг. [1].
Из поставленных Советом задач и ин
фографики национального проекта следует,
что малые и средние предприятия являются
важной частью рыночной экономики, долю
которых государство считает важным на
растить в ближайшие годы. В нем отражена
задача увеличения доли малого и среднего
предпринимательства в ВВП до 32,5 % к
концу 2024 г. [2].
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Такое внимание государства к субъектам
малого и среднего предпринимательства
(МСП) можно объяснить значимостью это
го сектора экономики, как "гаранта соци
альной стабильности общества" и полити
ческой устойчивости [3, с. 91]. Наличие
мощной прослойки субъектов МСП позво
ляет сглаживать диспропорции в развитии
различных регионов государства и поддер
живать спрос на рабочую силу внутри стра
ны.
Одна из задач национального проекта
сформулирована в наименовании федераль
ного проекта "Расширение доступа субъек
тов МСП к финансовым ресурсам", в том
числе к льготному финансированию [1, c. 3].
Государство, в частности, стремится
предоставить субъектам МСП возможность
воспользоваться механизмами финансовой
поддержки в рамках Национальной гаран
тийной системы к инструментам фондового
рынка и лизингового финансирования [1,
с. 5].
"В условиях рыночной экономики воп
росы эффективности функционирования
предприятий приобретают особую актуаль
ность" [4, с. 35]. "Эффективность можно
рассматривать с различных позиций, учиты
вая уровни управления, цели субъектов в
экономике и др." [7, с. 5293].
Одним из важнейших показателей эф
фективности ведения деятельности субъек
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тами МСП является оптимальная организа
ция учетных процессов. Достоверная отчет
ность является ключевым фактором для
получения субъектами МСП доступа к фи
нансовым ресурсам, поскольку даже льгот
ные средства выделяются только предприя
тиям, которые ведут "прозрачную", ста
бильную и эффективную деятельность.
Сегодня бухгалтерская служба должна
обеспечивать не только закрепленные в за
конодательстве требования по хранению,
сбору и обработке информации о хозяй
ственной деятельности организации, но так
же формировать актуальную и достоверную
отчетность в объеме, необходимом для при
влечения финансирования и поиска инвес
тиций. На наш взгляд, только последова
тельная и компетентная политика бухгал
терского учета в субъектах МСП повышает
эффективность обработки и достоверность
представленной пользователям учетной ин
формации и, как следствие, содействует
снижению затрат на принятие верных эко
номических решений.
Важно отметить негативные моменты
дальнейшего развития бухгалтерского учета
субъектов МСП:
– использование устаревших методов
ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности, не отражающих реальное фи
нансовое положение организации;
– низкая адаптивность субъектов МСП
к растущим потребностям в полноте финан
совой информации пользователей отчетнос
ти, включая кредитные организации;
– частота нормативных изменений в ме
тодах ведения бухгалтерского учета, а также
законодательства, регулирующего деятель
ность МСП;
– трудности внедрения современных
технологий в учетные процессы субъектами
МСП изза их высокой стоимости;
– крайне ограниченная методологичес
кая поддержка со стороны профессиональ

ных консалтинговых организаций в обеспе
чении методологической поддержки и кон
троля качества учетных процессов;
– отсутствие единой методологической
базы по учету, которая включала бы кон
кретные рекомендации и модель учета, спо
собствующие повышению информативнос
ти и надежности отчетности субъектов
МСП.
Современная система российского бух
галтерского учета на малых и средних
предприятиях, по нашему мнению, не в по
лной мере удовлетворяет потребности са
мых важных пользователей отчетности –
кредиторов, которым для оценки плате
жеспособности субъекта МСП требуется
проводить существенную дополнительную
работу по самостоятельной трансформации
учетной информации из РСБУ в более ин
формативные и отражающие реальную
картину бизнеса управленческие и анали
тические отчеты.
Понимая важную роль малых и средних
предприятий в развитии современной гло
бальной экономики, а также трудности, с
которыми сталкиваются предприниматели в
современных условиях, Советом по МСФО
был создан отдельный упрощенный стан
дарт. Он призван повысить "прозрачность"
отчетности и обеспечить сопоставимость
учетных данных для пользователей, в том
числе потенциальных кредиторов и инвес
торов, что в свою очередь позволит более
эффективно привлекать средства инвесто
ров для выхода на новые альтернативные
рынки финансирования. Все это в совокуп
ности позволяет решить основную пробле
му субъектов МСП, а именно – обеспече
ние доступного кредитования.
На наш взгляд, решением названных
проблем будет являться разработка единого
плана внедрения стандарта МСФО для ма
лых и средних предприятий, который будет
включать подробные советы по примене
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нию каждого положения, трансформацион
ную модель и повысит информативность
учета как для внешних, так и для внутрен
них пользователей отчетности.
Наименее инвазивным методом для
внедрения такого стандарта представляется
сближение отечественного бухгалтерского
законодательства со стандартом для субъек
тов МСП, предложенным Советом по
МСФО. Такой подход, по нашему мнению,
предоставит возможность осуществить
оптимальный переход к новым требовани
ям с предоставлением компетентных разъ
яснений контролирующих государственных
органов, ответственных за формирование
политики в области бухгалтерского учета.
Именно по такому аккуратному и после
довательному пути сближения стандартов
идет внедрение МСФО для крупных пред
приятий России, предложенное Министер
ством финансов РФ. Неизбежность перехо
да отечественных организаций на МСФО
вызвана привлекательными стимулами к
расширению потенциальных источников
кредитования. Ценность от перехода на
МСФО получают как конкретный субъект
МСП, так и внешние пользователи отчет
ности. Внутренние пользователи, управлен
цы и владельцы бизнеса для принятия
обоснованных решений получают актуаль

ную управленческую отчетность, сформиро
ванную по лучшим мировым практикам, а
кредиторы и инвесторы – готовый инфор
мационный продукт для анализа реального
финансового положения и оценки плате
жеспособности.
Полагаем, что сближение российско
го законодательства, регулирующего учет
субъектов МСП, со стандартом МСФО для
малых и средних предприятий, может зна
чительно облегчить исполнение принятого
Национального проекта, а также снизить
трудозатраты на оценку финансового поло
жения в долгосрочном периоде ¢
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ИНФОРМАЦИЯ
ПЕЧАТЬ НА ДОКУМЕНТАХ
ДЛЯ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
НЕ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ
Федеральная налоговая служба напомни
ла налогоплательщикам и налоговым ин
спекторам, что документы, представляемые
(направляемые) в налоговые органы, дол
жны приниматься вне зависимости от нали
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чия (отсутствия) в них печати (письмо от
04.03.20 № КВ414/3735@). Обязатель
ность печати для хозяйственных обществ
отменена уже несколько лет назад Феде
ральным законом от 06.04.15 № 82ФЗ, с
тех пор изготовление и использование об
ществами с ограниченной ответственностью
и акционерными обществами печатей не
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