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Аннот ация: актуальность темы следует из того, что малое предпринимательство играет
значительную роль в экономике. Развитый малый бизнес стимулирует платежеспособный спрос
и способствует снижению социальной напряженности. Малое предприятие самостоятельно
выбирает форму бухгалтерского учета из применяемых в Российской Федерации, исходя
из потребностей своего производства и управления, их сложности и численности работников.
Основы методологии бухгалтерского учета на малых предприятиях изложены в Указаниях
по ведению бухгалтерского учета и отчетности и применению регистров бухгалтерского учета
для субъектов малого предпринимательства.
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Учет ная полит ика предприят ия заключает ся в выборе принципов, мет одов и процедур,
связанных с оценкой или учет ом ст ат ей от чет ност и. [2]
Учет ная полит ика определяет ся специф икой направления деят ельност и предприят ия,
особенност ями подхода к управленческому аппарат у и целями, кот орые оно преследует в наст оящее
время и собирает ся дост игат ь в будущем. [2]
Ут верждает учет ную полит ику предприят ия руководит ель (т. е. собст венник предприят ия),
а самим ф ормированием занимает ся главный бухгалт ер.
Основными целями, кот орые преследуют предприят ия для разработ ки и ут верждения учет ной
полит ики, являют ся следующие:
закрепление выбора способа ведения бухгалт ерского учет а, регулирование максимального
количест ва элемент ов организации бухгалт ерского учет а, а т акже организация документ ооборот а,
организация работ ы бухгалт ерской службы, организация горизонт ального (с другими ст рукт урными
подразделениями) и верт икального (с руководящими органами и персоналом) взаимодейст вия
бухгалт ерской службы. [2]
Процесс сост авления учет ной полит ики как внут реннего документ а предприят ия включает
в себя два эт апа:
1.Формирование, выбор и обоснование учет ной полит ики;
2.Раскрыт ие, придание гласност и учет ной полит ики. [2]
Важную роль в налаживании чет кой сист емы учет ного процесса предприят ия играет правильный
выбор ф ормы ведения бухгалт ерского учет а.
В наст оящее время применит ельно к малому предпринимат ельст ву можно выделит ь т ри сист емы
учет а:
· Бухгалт ерский учет , осущест вляемый в общеуст ановленном порядке;
· Бухгалт ерский учет на основе упрощенной ф ормы бухгалт ерского учет а;
· Учет , осущест вляемый в соот вет ст вии с нормами НК РФ. [1]
Упрощенная ф орма бухгалт ерского учет а использует ся обычно на малых предприят иях
с небольшой численност ью работ ников и небольшим количест вом хозяйст венных операций, а т акже

на микропредприят иях. [1]
Малые предприят ия, перешедшие на упрощенную сист ему налогообложения, освобождают ся
от обязанност и ведения бухгалт ерского учет а. Они учит ывают т олько основные средст ва
и немат ериальные акт ивы, а доходы и расходы ведут в порядке, уст ановленном налоговым
законодат ельст вом. [1]
Малые организации, уплачивающие единый налог по упрощенной сист еме налогообложения,
могут не применят ь двойную запись. [1]
ООО «Союз- Идеал» от носит ся к малым предприят иям. Принят ая ООО «Союз- Идеал» учет ная
полит ика ут верждена приказом директ ора. Разработ ка и принят ие учет ной полит ики должны быт ь
проведены не позднее 90 дней с момент а государст венной регист рации предприят ия. Мет оды оценки
и учет а применяют ся последоват ельно от одного от чет ного года к другому с соблюдением
принципов признания зат рат . [3]
В соот вет ст вии с уст ановленной учет ной полит икой бухгалт ерский учет ООО «Союз- Идеал»
ведет ся по упрощенной ф орме с ведением журнала хозяйст венных операций и журнала покупок
и продаж, применяет ся рабочий план счет ов бухгалт ерского учет а. На предприят ии уст ановлено
авт омат изированное программное обеспечение 1С. В учет ной полит ике от ражен порядок учет а
операций по основному и дополнит ельному виду деят ельност и, кот орые сущест вуют в организации,
т акже подробно расписан механизм от ражения всех проводимых операций с т очки зрения
бухгалт ерского учет а. [3]
Также ООО «Союз — Идеал» разработ ало граф ик документ ооборот а — направление движения
документ ов и сроки их предст авления в соот вет ст вующие организации. [3]
Основанием для ф ормирования данных налогового учет а
ООО «Союз — Идеал» являют ся:
· Первичные учет ные документ ы,
· Аналит ические регист ры налогового учет а;
· Аналит ические документ ы бухгалт ерского учет а;
· Специальные расчет ы налоговой базы. [3]
Грамот ный подход к организации бухгалт ерского

учет а в ООО «Союз- Идеал» должен

обеспечит ь весьма ощут имое снижение т рудоемкост и учет ных процессов, повышение т очност и
и операт ивност и обработ ки бухгалт ерской инф ормации, повышение качест ва принимаемых
управленческих решений.
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