
Дисциплина  УЧЕТ В ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА  
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
Дисциплина «Учет в предприятиях малого бизнеса» относится к дисциплинам по 

выбору к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.05.02) основной профессиональной 
образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль -  Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

 
Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен 
к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; 
аналитическая, научно-исследовательская; учетная; расчетно-финансовая.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний, 
необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному 
решению практических задач, а также способствующих дальнейшему развитию личности. 

- ознакомление студентов с концепциями учета, с базовыми принципами ведения 
бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса и  терминологией, используемой в 
учете, а также с ролью и значением   информации, формируемой в  бухгалтерском учете, в 
практике принятия деловых решений внешними и внутренними пользователями.  

Задачи дисциплины 
- изучить процесс документирования хозяйственных операций, учета денежных 

средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские проводки в предприятиях малого бизнеса;  

- научиться собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально – экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

- получение знаний об особенностях предпринимательской деятельности субъектов 
малого бизнеса в Российской Федерации и законодательных основах его 
функционирования; 

- изучить  особенности налоговых режимов, в которых могут функционировать 
субъекты малого бизнеса. 

 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
профессиональными: 
- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
и автономных учреждений (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент 
 
 
 



должен знать: 
- показатели принадлежности хозяйствующего субъекта к субъектам малого бизнеса 

в Российской Федерации и их отличие от критериев, применяемых в развитых 
зарубежных странах; 

- роль предприятий малого бизнеса в экономике государства, правовые формы, в 
которых могут существовать субъекты малого бизнеса, процедуры создания и ликвидации 
субъектов малого бизнеса; 

- смысл общего режима налогообложения, сущность и возможности применения 
субъектами малого бизнеса упрощенной системы налогообложения и системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход; 

- ограничения, связанные с применением субъектом малого бизнеса специальных 
налоговых режимов; 

- требования, предъявляемые к организации и ведению учета и представлению 
отчетности субъектами малого бизнеса при избрании ими тех или иных налоговых 
режимов; 

-основные механизмы расчета экономических и социально – экономических 
показателей;  

должен уметь: 
- использовать полученные теоретические знания о правовых, организационных и 

технико-экономических особенностях деятельности субъектов малого бизнеса для 
организации учета и отчетности; 

- вести учетные и налоговые регистры, присущие тому или иному налоговому 
режиму малого предприятия; 

- организовывать раздельный учет доходов, расходов, имущества малого 
предприятия при одновременном использовании им различных налоговых режимов; 

 
             должен владеть: 

- методикой выбора оптимального налогового режима, позволяющего упростить 
учет и минимизировать налоговую нагрузку субъекта малого бизнеса с учетом его 
размера, организационной структуры, отраслевой принадлежности и структуры расходов; 

- навыками формирования бухгалтерской финансовой отчетности на предприятиях 
малого бизнеса. 

3. Структура и содержание дисциплины 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Сущность малого бизнеса и нормативно - правовые основы его 

функционирования 
Понятие «субъект малого бизнеса». Критерии отнесения хозяйствующего субъекта 

к субъектам малого бизнеса, принятые в России и за рубежом. Состав и классификация 
субъектов малого бизнеса. Роль малого бизнеса в экономике государства. Содержание и 
основные направления Федеральной программы государственной поддержки малого 
бизнеса. Бизнес-план как способ обоснования эффективности будущей деятельности 
субъекта малого бизнеса. Порядок создания малого предприятия: государственная 
регистрация, постановка на учет в налоговых органах и внебюджетных фондах, открытие 
банковских счетов, лицензирование отдельных видов деятельности, стандартизация и 
унификация товаров (работ, услуг). Организационно-правовые формы существования 
субъектов малого бизнеса, их достоинства и недостатки. ЗАО и ООО как наиболее 
распространенные формы функционирования малых предприятий. Особенности 
проведения аудита деятельности малых предприятий. 

 



Режимы налогообложения деятельности субъектов малого бизнеса и их 
влияние на организацию учетной работы 

Содержание общего режима налогообложения. Требования к постановке и 
организации учета и отчетности малого предприятия в условиях применения им общего 
режима налогообложения. Понятие специального налогового режима и его виды. 
Сущность и возможности применения упрощенной системы налогообложения и системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. Ограничения, связанные с применением специальных налоговых режимов. 
Требования к ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности 
субъектом малого бизнеса в зависимости от выбранного им специального налогового 
режима. 
 

Организация учета на предприятиях малого бизнеса 
Система нормативного регулирования бухгалтерского и налогового учета на 

предприятиях малого бизнеса. Зависимость организации системы бухгалтерского и 
налогового учета от налогового режима, избранного субъектом малого бизнеса. 
Организационные основы построения простой формы бухгалтерского учета на 
предприятиях малого бизнеса: применение упрощенного плана счетов и бухгалтерских 
регистров, представление сокращенной отчетности. Требования к организации налогового 
учета при простой форме бухгалтерского учета. Условия и порядок применения 
упрощенной системы налогообложения. Организация бухгалтерского и налогового учета 
при использовании упрощенной системы налогообложения. Виды предпринимательской 
деятельности, не позволяющие применять упрощенную систему налогообложения. 
Понятие единого налога на вмененный доход и методика его расчета. Виды деятельности 
предприятий малого бизнеса, подпадающие под единый налог на вмененный доход. 
Порядок перехода на уплату вмененного дохода для отдельных видов деятельности. 
Особенности формирования учетной политики и построения рабочего плана счетов 
предприятий малого бизнеса. 
 

Порядок ведения учета субъектом малого бизнеса при общем режиме 
налогообложения 

Методические основы ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого 
бизнеса. Отражение в учете основных хозяйственных операций организации и результатов 
ее финансово хозяйственной деятельности. Бухгалтерский учет основных средств, 
нематериальных активов, незавершенного производства, готовой и реализованной 
продукции, товаров, услуг, денежных средств, расчетов и финансовых результатов. 
Возможности и целесообразность применения элементов бухгалтерского управленческого 
учета предприятиями малого бизнеса. Ведение налогового учета на предприятии малого 
бизнеса. Классификация и порядок признания доходов и расходов в целях 
налогообложения. Методика расчета налогов, уплачиваемых предприятием малого 
бизнеса при общем налоговом режиме, учет налогооблагаемой базы. Возможности 
сближения бухгалтерского и налогового учета предприятия малого бизнеса, 
применяющего общий налоговый режим. 

 
Порядок ведения учета субъектами малого бизнеса в условиях специальных 

налоговых режимов 
Особенности ведения учета при использовании упрощенной системы 

налогообложения и системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности. «Доходы» и «доходы минус расходы» как особые 
объекты налогообложения. Содержание книги учета доходов и расходов и правила ее 
ведения. Порядок и сроки уплаты налога. Ведение учета на предприятиях малого бизнеса 
в условиях применения единого налога на вмененный доход. Порядок ведения учета 



предприятиями малого бизнеса, совмещающими различные налоговые режимы. 
Необходимость и возможности раздельного учета доходов, расходов, налога на 
добавленную стоимость и имущества предприятия малого бизнеса. Возможные причины 
смены предприятием малого бизнеса налоговых режимов. Понятие переходного периода. 
Методика ведения учета и исчисления налоговой базы предприятия малого бизнеса в 
переходный период. 

 
Порядок формирования отчетности субъектами малого бизнеса 
Особенности подготовки и представления бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности субъектов малого бизнеса при применении ими общего 
режима налогообложения. Требования к формированию и представлению отчетности при 
использовании предприятиями малого бизнеса специальных налоговых режимов — 
упрощенной системы налогообложения и системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Особенности 
представления отчетности во внебюджетные фонды при различных налоговых режимах. 

 
3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 
распределяется по основным видам учебной работы в соответствии с рабочим учебным 
планом, утвержденным ученым советом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим 
образом: 
 

Вид учебной работы 

 

Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 36/1 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  24/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 72/2 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 45 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету 27 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 108/3 

 


