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Введение 

Методические рекомендации предназначены для орга-
низации самостоятельной работы обучающихся по направле-
нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Учет на предпри-
ятиях малого бизнеса», обеспечивают реализацию требова-
ний Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 12 
ноября 2015 г. № 1327. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Учет на предпри-
ятиях малого бизнеса» предусмотрено 44 часа на самостоя-
тельную работу обучающихся, что вызывает потребность в 
разработке методических рекомендаций. Актуальность и но-
визна данного вида издания бесспорна. 

Изучение материала, представленного в методических 
рекомендациях, направлено на формирование профессио-
нальной компетенции, предусмотренной ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 38.03.01Экономика, рабочим учебным 
планом и рабочей программой дисциплины: способность 
оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-
ские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды  (ПК-16). 

В результате самостоятельной работы по дисциплине 
«Учет на предприятиях малого бизнеса» обучающийся дол-
жен:  
 Знать: 
- основные понятия, категории и инструменты исследования 
системы бухгалтерского учета в сегменте малого бизнеса, за-
кономерности функционирования предприятий малого биз-
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неса, оказывающие существенное влияние на постановку 
бухгалтерского учета; 
- порядок оформления платежных документов и формирова-
ния бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 

Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат, использо-
вать современные инструменты исследования системы бух-
галтерского учета в сегменте малого бизнеса, осуществлять 
поиск экономической информации для выявления и анализа 
закономерностей функционирования предприятий малого 
бизнеса, которые оказывают существенное влияние на поста-
новку бухгалтерского учета; 
- оформлять платежные документы и формировать бухгал-
терские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

Владеть навыками:  
-  организации и ведения бухгалтерского учета на малых 
предприятиях; 
- самостоятельной работы по оптимизации бухгалтерских 
процедур и налогообложения в малом бизнесе. 

Основная часть методических рекомендаций содержит 
тематический план дисциплины, справочный материал пред-
ставлен в виде вопросов и тестов к зачету и глоссария, биб-
лиографический аппарат издания содержит издания из биб-
лиотечного фонда в разрезе основной и дополнительной ли-
тературы и перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Понятие субъекта малого предпринимательства.  

Учетная политика малого предприятия 
Тема 1. Понятие субъекта малого предпринимательства 
 
Изучаемые вопросы 
Исследование роли и значения малого предпринима-

тельства  в экономике страны на примере сравнения эконо-
мических показателей деятельности малых предприятий в 
экономически развитых странах и в Российской Федерации. 
Выявление и изучение исторических аспектов развития мало-
го предпринимательства в Российской Федерации. Анализ-
действующий условий отнесения хозяйствующих субъектов 
к субъектам малого предпринимательства в Российской Фе-
дерации. Сравнение критериев отнесения предприятий к 
субъектам малого предпринимательства в экономически раз-
витых странах. Обоснование особенностей функционирова-
ния малых предприятий.  

Основные понятия темы: субъекты малого предприни-
мательства; специальный налоговый режим; условия отне-
сения предприятий  к субъектам малого предприниматель-
ства в Российской Федерации; критерии отнесения предпри-
ятий к субъектам малого предпринимательства в экономи-
чески развитых странах. 

Источники информации: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая), принят Государственной Думой РФ 19.07.2000 г. (в 
ред. от 03.07.2016 г.). 

2. Постановление Правительства Российской Феде-
рации № 265 от 04.04.2016 г. «О предельных значениях дохо-
да, полученного от осуществления предпринимательской 
деятельности, для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства».  
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3. Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07. 2007 г. (в 
ред. от 01.08.2016 г.) «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации». 

Тема 2. Учетная политика предприятия 
Изучаемые вопросы 
Понятие учетной политики. Способы ведения бухгал-

терского учета. Период, с которого начинает действовать 
учетная политика (изменения, внесенные в учетную полити-
ку). Порядок утверждения учетной политики. Части учетной 
политики. Случаи, в которых вносятся изменения в учетную 
политику. Способы ведения учета основных средств, подле-
жащие отражению в учетной политике (способы начисления 
амортизации; способы определения срока полезного исполь-
зования). Способы ведения учета нематериальных активов, 
подлежащие отражению в учетной политике (способы начис-
ления амортизации; способы отражения в бухгалтерском уче-
те амортизации; способы определения срока полезного ис-
пользования). Способы ведения учета материалов, подлежа-
щие отражению в учетной политике (варианты синтетическо-
го учета; методы оценки при поступлении; методы оценки 
при списании; способы документального оформления при 
поступлении). Способы ведения учета готовой продукции, 
подлежащие отражению в учетной политике (варианты син-
тетического учета; способы оценки готовой продукции). 
Способы ведения учета затрат на производство, подлежащие 
отражению в учетной политике (варианты синтетического 
учета; способы оценки незавершенного производства; вари-
анты сводного учета; способы распределения косвенных рас-
ходов; методы учета затрат на производство и калькулирова-
ния себестоимости продукции). Способы ведения учета рас-
ходов на продажу, подлежащие отражению в учетной поли-
тике (способы их списания). Варианты разработки рабочего 
плана счетов малого предприятия. Применение унифициро-
ванных и ведомственных форм первичных учетных докумен-
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тов. Случаи, когда возникает необходимость в самостоятель-
ной разработке первичного учетного документа. Формы бух-
галтерского учета, их характеристика и назначение. Особен-
ности учетной политики при применении упрощенной систе-
мы налогообложения. Особенности учетной политики при 
уплате единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. 

Основные понятия темы:учетная политика предприятия; 
способы ведения бухгалтерского учета; методологическая 
часть учетной политики; методическая часть учетной поли-
тики; организационная часть учетной политики; случаи из-
менения учетной политики; основные средства; способы на-
числения амортизации основных средств; срок полезного ис-
пользования; нематериальные активы; материально-
производственные запасы; фактическая себестоимость заго-
товленных материально-производственных запасов; учетная 
цена материалов; готовая продукция; плановая себестоимость 
продукции; нормативная себестоимость продукции; фактиче-
ская себестоимость продукции; полная себестоимость про-
дукции; неполная себестоимость продукции; затраты; прямые 
затраты; косвенные затраты; простой (попроцессный) метод 
учета затрат; позаказный метод учета затрат; производствен-
ный заказ; попередельный метод учета затрат; передел; нор-
мативный метод учета затрат; изменения норм; отклонения 
фактической себестоимости от нормативной; маржинальный 
доход; остаточный доход; переменные затраты; постоянные 
затраты; точка безубыточности; стандартная себестоимость; 
упрощенная система налогообложения; система налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности. 

Источники информации: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), 

принят Государственной Думой РФ 19.07.2000 г. (в ред. от 03.07.2016 
г.). 
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2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 
06.12.2011 г. (в ред. от 23.05.2016). 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№34н от 29.07.1998 г. (в ред. от 24.12.2010)  «Об утверждении Поло-
жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№64н от 21.12.1998 г. «О Типовых рекомендациях по организации 
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства». 

5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№106н от 06.10.2008 г. (в ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Поло-
жений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгал-
терскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «По-
ложением по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» 
(ПБУ 21/2008)»). 

6. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№94н от 31.10.2000 г. (в ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению». 

7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№26н от 30.03.2001 г. (в ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». 

8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№44н от 09.06.2001 г. (в ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01». 

9. Приказ Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 (в ред. от 
16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)». 

10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 
91н от 13.10.2003 г. (в ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Методи-
ческих указаний по бухгалтерскому учету основных средств». 

11. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№119н от 28.12.2001 г. (в ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Мето-
дических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов». 

12. Письмо Министерства Финансов СССР № 63 от 08.03.1960  
(в ред. писем Министерства Финансов СССР № 4 от 12.01.1983, № 
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115 от 18.07.1985) «Об инструкции по применению журнально-
ордерной формы счетоводства». 

13. Письмо Минфина СССР № 10 от 17.01.1983 «О внесении 
изменений и дополнений в основные положения по планированию, 
учету и калькулированию себестоимости продукции на промышлен-
ных предприятиях». 

14. Приказ Минфина СССР № 105 от 29.07.1983 «Об утвержде-
нии  положения о документах и документообороте в бухгалтерском 
учете».  

15. Приказ Минфина РФ № 49 от 13.06.1995 (в ред. от 
08.11.2010) «Об утверждении  методических указаний по инвентари-
зации имущества и финансовых обязательств».  

16. Приказ Минсельхоза РФ № 654 от 03.06.2001 «Об утвержде-
нии плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций агропромышленного комплекса и методиче-
ских рекомендаций по его применению». 

17. Приказ Минсельхоза РФ № 792 от 06.06.2003 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на 
производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, 
услуг) в сельскохозяйственных организациях». 

18. Постановление Госкомстата РФ № 88 от 18.08.1998 (в ред. от 
03.05.2000) «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету кассовых операций, по учету резуль-
татов инвентаризации». 
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Раздел 2. Упрощенная форма бухгалтерского учета 
Тема 3. Упрощенная форма бухгалтерского учета 

 
Изучаемые вопросы 
Простая форма бухгалтерского учета. Правила заполне-

ния Книги учета фактов хозяйственной деятельности. Упро-
щенная форма бухгалтерского учета с использованием реги-
стров бухгалтерского учета в виде ведомостей. Общие пра-
вила заполнения ведомостей. Правила заполнения Ведомости 
учета основных средств, начисленных амортизационных от-
числений (В-1). Правила заполнения Ведомости учета произ-
водственных запасов и товаров, а также НДС уплаченного по 
ценностям (В-2). Правила заполнения Ведомости учета за-
трат на производство (В-3). Правила заполнения Ведомости 
учета денежных средств и фондов (В-4). Правила заполнения 
Ведомости учета расчетов и прочих операций (В-5). Правила 
заполнения Ведомости учета реализации (В-6). Правила за-
полнения Ведомости учета расчетов с поставщиками (В-7). 
Правила заполнения Ведомости учета оплаты труда (В-8). 
Правила заполнения Шахматной ведомости (В-9). Правила 
заполнения Оборотно-сальдовой ведомости по синтетиче-
ским счетам. Формирование отчетности малого предприятия 
на примере Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых 
результатах. 
Основные понятия темы:простая форма бухгалтерского учета; 
книга учета фактов хозяйственной деятельности; упрощенная 
форма бухгалтерского учета с использованием ведомостей; 
ведомость учета основных средств, начисленных амортиза-
ционных отчислений; ведомость учета производственных за-
пасов и товаров, а также НДС, уплаченного по ценностям; 
ведомость учета затрат на производство; ведомость учета де-
нежных средств и фондов; ведомость учета расчетов и про-
чих операций; ведомость учета реализации; ведомость учета 
расчетов с поставщиками; ведомость учета оплаты труда; ве-
домость (шахматная). 
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Источники информации: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), 

принят Государственной Думой РФ 19.07.2000 г. (в ред. от 03.07.2016 
г.). 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 
06.12.2011 г. (в ред. от 23.05.2016). 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№34н от 29.07.1998 г. (в ред. от 24.12.2010)  «Об утверждении Поло-
жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№64н от 21.12.1998 г. «О Типовых рекомендациях по организации 
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства». 

5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№94н от 31.10.2000 г. (в ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению». 

6. Приказ Министерства финансов России "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 
9/99" от 6 мая 1999 г. №32н (ред. от 06.04.2015). 

7. Приказ Министерства финансов России "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 
10/99" от 6 мая 1999 г. №33н (ред. от 06.04.2015). 

8. Приказ Минсельхоза РФ № 654 от 03.06.2001 «Об утвержде-
нии плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций агропромышленного комплекса и методиче-
ских рекомендаций по его применению». 

9. Приказ Минсельхоза РФ № 792 от 06.06.2003 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на 
производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, 
услуг) в сельскохозяйственных организациях». 
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Раздел 3. Особенности ведения учета при применении  
специальных налоговых режимов 

Тема 4. Особенности ведения бухгалтерского учета при примене-
нии упрощенной системы налогообложения 

 
Изучаемые вопросы 
Упрощенная система налогообложения. Особый поря-

док учета основных средств и нематериальных активов. Объ-
екты налогообложения в виде доходов и доходов, уменьшен-
ных на величину расходов. Особенности принятия к бухгал-
терскому и налоговому учету доходов. Учет расходов, при-
нимаемых для целей налогообложения с использованием 
свободных счетов бухгалтерского учета (счета 30 – 37). 

Основные понятия темы: специальный налоговый режим; 
критерии применения упрощенной системы налогообложе-
ния; доходы принимаемые для целей налогообложения; рас-
ходы, принимаемые для целей налогообложения. 

Источники информации: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), 

принят Государственной Думой РФ 19.07.2000 г. (в ред. от 03.07.2016 
г.). 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 
06.12.2011 г. (в ред. от 23.05.2016). 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№34нот 29.07.1998 г. (в ред. от 24.12.2010)  «Об утверждении Поло-
жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№94н от 31.10.2000 г. (в ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению». 

5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№26н от 30.03.2001 г. (в ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». 

6. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 
153н от 27.12.2007 (в ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения 
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по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007)». 

7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 
91н от 13.10.2003 г. (в ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Методи-
ческих указаний по бухгалтерскому учету основных средств». 

8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№32н от 06.05.1999 г. (в ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99». 

9. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№33н от 06.05.1999 г. (в ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99». 

10. Приказ Минсельхоза РФ № 654 от 03.06.2001 «Об утвержде-
нии плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций агропромышленного комплекса и методиче-
ских рекомендаций по его применению». 

11. Приказ Минсельхоза РФ № 792 от 06.06.2003 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на 
производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, 
услуг) в сельскохозяйственных организациях». 

 

Тема 5. Особенности бухгалтерского учета при уплате единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

 

Изучаемые вопросы 
Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. Поря-
док расчета единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности. Организация раздельного учета 
имущества при применении различных систем налогообло-
жения. Порядок распределения общехозяйственных расходов 
между различными режимами налогообложения. 

Основные понятия темы: специальный налоговый режим; 
условия применения системы налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход; база распределения имуще-
ства между различными режимами налогообложения; база 
распределения общехозяйственных расходов при примене-
нии  различных систем налогообложения. 
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Источники информации: 
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок от 21.07.2014). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), 

утвержден Государственной Думой РФ 21 октября 1994 года (ред. от 
03.07.2016). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), 
утвержден Государственной Думой РФ 22 декабря 1995 года (ред. от 
23.05.2016). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), при-
нят Государственной Думой РФ 19.07.2000 г. (в ред. от 03.07.2016 г.). 

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 
06.12.2011 г. (в ред. от 23.05.2016). 

6. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№34н от 29.07.1998 г. (в ред. от 24.12.2010)  «Об утверждении Поло-
жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации». 

7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№33н от 06.05.1999 г. (в ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99». 

8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№94н от 31.10.2000 г. (в ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению». 

9. Приказ Минсельхоза РФ № 654 от 03.06.2001 «Об утвержде-
нии плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций агропромышленного комплекса и методиче-
ских рекомендаций по его применению». 

10. Приказ Минсельхоза РФ № 792 от 06.06.2003 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на 
производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, 
услуг) в сельскохозяйственных организациях». 

 

Тема 6. Организация учета в крестьянском (фермерском) хозяйст-
ве и у индивидуального предпринимателя 

  

Изучаемые вопросы 
Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства. Орга-

низация учета в крестьянском (фермерском) хозяйстве. Нало-
гообложение доходов и расходов крестьянского (фермерско-



16 

 

го) хозяйства. Понятие индивидуального предпринимателя. 
Организация учета у частного предпринимателя. Налогооб-
ложение доходов и расходов частного предпринимателя. 

Основные понятия темы: крестьянское (фермерское) хо-
зяйство; индивидуальный предприниматель; специальный 
налоговый режим; условия применения системы налогооб-
ложения в виде единого сельскохозяйственного налога. 

Источники информации: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), 

утвержден Государственной Думой РФ 21 октября 1994 года (ред. от 
03.07.2016). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), 
утвержден Государственной Думой РФ 22 декабря 1995 года (ред. от 
23.05.2016). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), при-
нят Государственной Думой РФ 19.07.2000 г. (в ред. от 03.07.2016 г.). 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 
06.12.2011 г. (в ред. от 23.05.2016). 

5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№34н от 29.07.1998 г. (в ред. от 24.12.2010)  «Об утверждении Поло-
жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации». 

6. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№33н от 06.05.1999 г. (в ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99». 

7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№94н от 31.10.2000 г. (в ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению». 

8. Приказ Минсельхоза РФ № 654 от 03.06.2001 «Об утвержде-
нии плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций агропромышленного комплекса и методиче-
ских рекомендаций по его применению». 

9. Приказ Минсельхоза РФ № 792 от 06.06.2003 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на 
производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, 
услуг) в сельскохозяйственных организациях». 

 



17 

 

2. Рекомендуемые темы рефератов 
и требования к их оформлению 

 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Государственное регулирование деятельности субъ-
ектов малого предпринимательства с момента появления по 
настоящее время. 

2. Варианты учета и оценки основных средств малого 
предприятия. 

3. Варианты учета и оценки нематериальных активов 
малого предприятия. 

4.Варианты учета и оценки материально-
производственных запасов малого предприятия. 

5.Варианты учета и оценки затрат на производство ма-
лого предприятия. 

6.Формирование учетной политики для целей налогооб-
ложения при упрощенной системе налогообложения. 

7. Формирование учетной политики для целей налого-
обложения при уплате единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности. 

8.Ведение бухгалтерского учета на малых предприятиях 
в соответствии с типовыми рекомендациями по организации 
учета для субъектов малого предпринимательства. 

9.Критерии применения упрощенной системы налого-
обложения.  

10.Порядок расчета единого налога при упрощенной 
системе налогообложения (объект налогообложения - дохо-
ды).  

11.Порядок расчета единого налога при упрощенной 
системе налогообложения (объект налогообложения - дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов). 

12.Виды деятельности, переводимые на уплату единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти. 
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13. Порядок расчета единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности. 

14.Систематизация понятийного аппарата при организа-
ции учета на предприятиях малого бизнеса. 

15.Оценка достаточности правового обеспечения дея-
тельности и организации учета в малом бизнесе. 

16.Анализ применимости базовых принципов и требо-
ваний у субъектов малого предпринимательства. 

17.Организационное обеспечение учета на малых пред-
приятиях. 

18.Развитие синтетического учета для отражения фактов 
хозяйственной жизни малого предприятия. 

19.Совершенствование системы аналитического учета 
при отражении фактов хозяйственной жизни на малых пред-
приятиях. 

20. Отчетность малого предприятия (статистическая, 
бухгалтерская). 

 
Требования к оформлению рефератов 

Текст реферата объемом 8 страниц должен быть напеча-
тан: шрифтом TimesNewRoman; номер 14; междустрочный 
интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля (верхнее – 2, ниж-
нее – 2, левое – 3, правое – 1,5). 

Структура реферата: 
1.Титульный лист (наименование учебного заведения, 

название кафедры, название учебной дисциплины, вид рабо-
ты (реферат), название темы,  исполнитель, группа, город, 
год). 

2.Содержание (с указанием страниц). 
3.Введение (необходимо обосновать актуальность темы 

реферата, показать степень ее разработанности в литературе, 
указать цель и задачи реферата, теоретическую и методоло-
гическую базу исследования.Объем введения должен быть не 
более 1 страницы). 
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4.Основная  часть работы (излагается материал темы в 
соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-
нии. В работе необходимо рассмотреть сущность и содержа-
ние предмета исследования, дать постановку проблемы, 
сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по 
этой проблеме, привести данные исторического характера, 
показывающие изменения во времени подходов к решению 
проблемы. Объем основной части – 3 страницы). 

5.Заключение (выводы, резюме объемом 1 страница). 
6. Список использованных источников (не менее 5 на-

именований). 
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3. Вопросы для подготовки к зачету 
1. Роль и значение малого предпринимательства в экономике 
страны. 
2. История развития малого предпринимательства в РФ. 
3. Условия отнесения предприятий к субъектам малого 
предпринимательства в РФ. 
4. Критерии отнесения предприятий к субъектам малого 
предпринимательства в экономически развитых странах. 
5. Особенности функционирования субъектов малого пред-
принимательства. 
6. Общие положения учетной политики малого предприятия. 
7. Варианты учета и оценки объектов учета. 
8. Разработка рабочего плана счетов на малом предприятии. 
9. Применение форм первичных учетных документов. 
10. Применение форм бухгалтерского учета. 
11. Особенности учетной политики при применении упро-
щенной системы налогообложения. 
12. Особенности учетной политики при уплате единого нало-
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
13. Простая форма бухгалтерского учета. 
14. Общие правила заполнения ведомостей. 
15. Правила заполнения ведомости В-1. 
16. Правила заполнения ведомости В-2. 
17. Правила заполнения ведомости В-3. 
18. Правила заполнения ведомости В-4. 
19. Правила заполнения ведомости В-5. 
20. Правила заполнения ведомости В-6. 
21. Правила заполнения ведомости В-7. 
22. Правила заполнения ведомости В-8. 
23. Правила заполнения ведомости В-9 и оборотно-сальдовой. 

Порядок проведения зачета 
 

Обучающемуся предлагается ответить на два вопроса из 
перечня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной 
форме дается 1 час. Затем преподаватель беседует по вопро-
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сам с обучающимся и принимает решение о выставлении за-
чета. Вместо вопросов возможно использование тестов на за-
чете по лекционным занятиям (при условии качественного 
выполнения заданий на практических занятиях). До наступ-
ления времени зачета обучающемуся необходимо: 

1. Отработать пропущенные лекционные занятия (пе-
реписать аккуратно лекции и показать преподавателю; полу-
чить от преподавателя тему реферата, написать и сдать на 
проверку реферат, получить зачет реферата у преподавателя). 

2. Отработать пропущенные практические занятия (в 
назначенное преподавателем время обучающийся должен 
сдать самостоятельно выполненную работу в соответствии с 
темой пропущенного занятия и получить зачет выполненной 
работы). 

 Критерии оценки знаний обучающихся при сдаче заче-
та: 

«зачтено» выставляется, когда обучающийся показывает 
глубокое знание предмета, основной и дополнительной лите-
ратуры, аргументировано и логически стройно излагает ма-
териал, может применять знания для анализа конкретных си-
туаций и профессиональных проблем; 

«не зачтено» ставится, когда обучающийся не усвоил 
основного содержания предмета и слабо знает рекомендо-
ванную литературу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

4.Тесты для подготовки к зачету 
 

1. Субъекты малого предпринимательства это: 
а) потребительские кооперативы и коммерческие организа-
ции, внесенные в ЕГРЮЛ (кроме ГУП и МУП); 
б) физические лица, внесенные в ЕГРИП, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью без образования юри-
дического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства; 
в) а и б; 
г) нет правильного ответа. 
2. Условие по численности работников, применяемое при отнесе-
нии к субъектам малого предпринимательства: 
а) 200 человек; 
б) 100 человек; 
в) 50 человек; 
г) 10 человек. 
3. Условие по размеру выручки, применяемое при отнесении к 
субъектам малого предпринимательства: 
а)15 млн. руб. по итогам работы за 9 месяцев; 
б) 20 млн. руб. с учетом коэффициента-дефлятора; 
в) 400 млн. руб.; 
г) 800 млн. руб. 
4. Учетная политика это: 
а) группировка имущества по однородному признаку; 
б) совокупность способов ведения учета; 
в) российский стандарт бухгалтерского учета; 
г) нет правильного ответа. 
5. Учетная политика должна содержать 
а) две части; 
б) три части; 
в) четыре части; 
г) пять частей. 
6. На счете 01 малые предприятия могут учитывать: 
а) основные средства; 
б)  нематериальные активы; 
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в) а и б; 
г) нет правильного ответа. 
7. Обязательны ли к применению унифицированные формы: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, если на них ссылаются федеральные законы; 
г) нет, если на них ссылаются федеральные законы. 
8.Какая форма бухгалтерского учета разработана для малых 
предприятий: 
а) компьютерная; 
б) упрощенная; 
в) специальная; 
г) нет правильного ответа. 
9.Базой распределения общехозяйственных расходов при приме-
нении единого налога на вмененный доход и других режимов на-
логообложения является: 
а) выручка; 
б) чистые активы; 
в) валовая прибыль; 
г) нет правильного ответа. 
10. Базой распределения стоимости имущества при применении 
единого налога на вмененный доход и других режимов налогооб-
ложения является: 
а) выручка; 
б) чистые активы; 
в) валовая прибыль; 
г) нет правильного ответа. 
11. Простая форма бухгалтерского учета применяется, когда со-
вершается: 
а) до 300 операций в месяц; 
б) до 100 операций в месяц; 
в) до 30 операций в месяц; 
г) нет правильного ответа. 
12. Упрощенная форма бухгалтерского учета применяется, когда 
совершается: 
а) до 300 операций в месяц; 
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б) до 100 операций в месяц; 
в) до 30 операций в месяц; 
г) нет правильного ответа. 
13. При простой форме бухгалтерского учета регистром бухгал-
терского учета является: 
а) книга учета фактов хозяйственной деятельности по форме 
К-1; 
б) ведомости с В-1 по В-9; 
в) журналы операций; 
г) нет правильного ответа. 
14. При упрощенной форме бухгалтерского учета регистром бух-
галтерского учета является: 
а) книга учета фактов хозяйственной деятельности по форме 
К-1; 
б) ведомости с В-1 по В-9; 
в) журналы операций; 
г) нет правильного ответа. 
15. В ведомости В-1 ведется синтетический и аналитический учет 
по счету: 
а) 01;  
б) 02; 
в) а и б; 
г) нет правильного ответа. 
16. Ведомость В-2 заполняется: 
а) бухгалтером; 
б) материально-ответственным лицом; 
в) подотчетным лицом; 
г) нет правильного ответа. 
17. Ведомость В-8 является расчетным и платежным документом, 
если у малого предприятия численность работников не более: 
а) 10 человек; 
б) 50 человек; 
в) 100 человек; 
г) 200 человек. 
18. В ведомость В-9 переносятся: 
а) дебетовые обороты; 
б) кредитовые обороты; 
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в) дебетовое сальдо; 
г) кредитовое сальдо. 
19. Оборотно-сальдовая ведомость заполняется для: 
а) обобщения текущих данных; 
б) взаимной проверки правильности произведенных записей 
по бухгалтерским счетам; 
в) для расчета сальдо по счетам бухгалтерского учета; 
г) нет правильного ответа. 
20. При применении упрощенной системы налогообложения веде-
ние бухгалтерского учета: 
а) обязательно; 
б) не обязательно; 
в) не обязательно, за исключением бухгалтерского учета ос-
новных средств и нематериальных активов; 
г) обязательно, за исключением бухгалтерского учета основ-
ных средств и нематериальных активов; 

Ключи к тестам 
Номер вопроса Ответ 
1 в 
2 б 
3 в 
4 б 
5 б 
6 в 
7 б, в 
8 б 
9 в 
10 а 
11 в 
12 б 
13 а 
14 б 
15 а 
16 б 
17 а 
18 б 
19 в 
20 а 
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Заключение 
 

Реализация требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает каче-
ственную и эффективную организацию самостоятельной ра-
боты обучающегося. На данный вид работы отводится значи-
тельное количество часов (из 72 часов на самостоятельную 
работу по рабочему учебному плану предусмотрено 44 часа). 
Поэтому подробное рассмотрение каждой темы дисциплины 
в разрезе изучаемых вопросов  и основных понятий позволя-
ет обучающемуся повысить уровень знаний, приобретенных 
в контактной работе с преподавателем. 

Важное значение при подготовке к зачету имеет иссле-
дование понятийного аппарата дисциплины. Для этого в ме-
тодических рекомендациях имеется глоссарий. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-
щегося в выборе источников информации, поэтому библио-
течные фонды активно заменяются электронными библио-
течными системами, электронными поисковыми системами и 
электронными периодическими справочниками. Кроме того, 
необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-
зованию интернет-ресурсов, находящихся в свободном дос-
тупе. Поэтому в методических рекомендациях приведен и та-
кой перечень источников информации. 
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Глоссарий 
 

Доходы – это увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала организации за исключением вкладов участни-
ков (собственников имущества) 

Затраты производства – выраженные в денежной форме рас-
ходы предприятия на производство продукции, которые включают в 
себя затраты на освоение производства продукции, расходы, непо-
средственно связанные с изготовлением изделий, добычей полезных 
ископаемых, организацией производства и управления на уровне 
предприятия. 

Издержки производства – совокупность затрат живого и ове-
ществленного труда на производство продукта, выраженных в нату-
ральной или стоимостной формах. 

Контроллинг– система использования экономической инфор-
мации о затратах и результатах деятельности для управления пред-
приятием. 

Прибыль – это прирост (увеличение) собственного капитала в 
результате хозяйственной деятельности организации. 

Простая форма бухгалтерского учета – это специально разра-
ботанная для субъектов малого предпринимательства форма, которая 
рекомендуется для применения малыми предприятиями, совершаю-
щими незначительное количество хозяйственных операций в месяц 
(как правило не более тридцати) и не занимающимися производством 
продукции и работ, связанного с большими затратами материальных 
ресурсов. 

Расходы – это уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала организации за исключением уменьшения 
вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Специальный налоговый режим – это особый порядок исчис-
ления и уплаты налогов и сборов в течение определенного периода в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Субъекты малого предпринимательства – внесенные в еди-
ный государственный реестр юридических лиц потребительские коо-
перативы и коммерческие организации (за исключением государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий), а также физиче-
ские лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуаль-
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ных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, соответствующие определенным условиям. 

Убыток – это уменьшение стоимости собственного капитала в 
результате хозяйственной деятельности организации. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета – это специально 
разработанная для субъектов малого предпринимательства форма, ко-
торая рекомендуется для применения малыми предприятиями, зани-
мающимися производством продукции, работ, услуг и совершающими 
незначительное количество хозяйственных операций (как правило, не 
более 100 в месяц).  

Учетная политика малого предприятия – это принятая малым 
предприятием совокупность способов ведения учета. 

Учетная политика предприятия – это совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 
1. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: учебник/ Н. А. Мислав-

ская, С. Н. Поленова. - Москва: Дашков и К', 2013. - 590с. 
Дополнительная: 

1. Баянова О.В. Учет на предприятиях малого бизнеса: методи-
ческие указания [Текст]: методические указания / О.В. Баянова, М-во 
с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ 
ВПО Пермская ГСХА, 2015. – Режим доступа: 
http://pgsha.ru/8008/books/science/ 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для бака-
лавров/ ред. О. Е. Качкова. - Москва: КНОРУС, 2014. - 568с. 

3. Сацук Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность: 
учебное пособие/ Т. П. Сацук, И. А. Полякова, О. С. Ростовцева. - Мо-
сква: КНОРУС, 2014. - 274с. 

4. Налоговый кодекс Российской федерации. Части первая и 
вторая: по состоянию на 1 мая 2014 г. С учетом изменений, внесенных 
Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ. - Москва : Про-
спект: Кнорус, 2014. – 973 с. 

5. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Международ-
ный бухгалтерский учет. 
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1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Элек-

тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., 
поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. 
(194 701 запись). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации 
ЭР №20164 от 03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 
www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о ре-
гистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 
[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 
– [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. 
Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 
ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -
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].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограни-
чен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-
ское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Кон-
тракт  №66/15 -ЕД от 12 ноября 2015 г.);«Инженерно-технические 
науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств» (Кон-
тракт  №20/16-ЕД от 29 марта 2016 г.). http://e.lanbook.com/  Доступ не 
ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС 
ЮРАЙТwww.biblio-online.ru 

(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). Доступ не ограни-
чен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный циф-
ровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авто-
рефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тими-
рязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Кон-
тракт  №52    от 14 марта 2016 г.). http://rucont.ru/  Доступ не ограни-
чен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 
научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 
включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-
ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 
РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-
ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, по-
зволяющая проводить аналитические и статистические исследования 
публикационной активности российских ученых и научных организа-
ций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) 
http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 
Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализирован-
ных журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается 
широкий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, 
менеджменту, управлению персоналом, управлению финансами и 
т.д.). (Контракт №39/16-ЕД от 16 июня 2016 года) http://grebennikon.ru. 
Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тема-
тические коллекции через платформу Библиокомплектатор «Инфор-
матика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройст-
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во»(Соглашение № 2095/16 от 19 мая 2016 года.) 
http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. Интернет- ресурсы: 
 Научная библиотека Пермского государственного университета 
(НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 
 Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 
 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россий-
ской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакаде-
мии) http://www.cnshb.ru; 
  Polpred.com Обзор СМИ. 
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