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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. За последние годы количество малых 

предприятий значительно возросло. Данный факт объясняется тем, что развитие 

рыночных отношений в эконоr:tике страны приводит к их широкому распро

странению. Результатом этого явились активное развитие малого предпринима

тельства во всех секторах экономики и, соответственно, ужесточение конкурен

ции между ними . Это, в свою очередь, привело к появлению новых требований 

к информации о финансово-хоз2йственном положении организации и её нало

говых обязательствах в условиях ограниченности финансовых возможностей. 

Ак-rуализирование данной проблемы выявило значительные существующие не

достатки в ведении учета и формировании финансовой, управленческой и нало

говой О'IЧетности на малых предприя'J1{J!Х. 

Наиболее передовой в настоящее время является автоматизированная форма 

ведения бухгалтерского учета, но в новых экономических условиях и без учета 

специфики деятельности малых предприятий её роль существенно снижается . 

Основная возникающая проблема перед руководством организации заключается 

в том, что, реализуя право на применение упрощенной системы налогообложе

ния, эта и другие существующие формы бухгалтерского учета не отражают хо

зяйственные операции одновременно согласно налоговым и бухгалтерским 

нормам в одном плане счетов, вследствие этого возникает необходимость веде

ния каждого из них отдельно. Особенность данного типа малых предприятий 

заключается в том, что они занимают промежуточное положение между органи

зациями, применяющими общую систему налогообложения, требующими веде

ние бухrалrерского учета, и малыми предприятиями, которым достаточен толь

ко налоговый учет. Для указанной группы организаций бухгалrерский учет не

обходим в случае перехода на общий режим и представления финансовых ре

зул1>татов, а налоговый учет для исчисления налоговых обязательств. Отсутст

вие решения этой методической проблемы учета приводwr к тому, что невоз

можно получить оперативную информацию о результатах деятельности органи

зации или принять обоснованные управленческие решения для снижения фи

нансовых рисков . 

Проблема развития методики учета на малых Щ>едприи'i'ИЯХ в Иас'!'ОЯЩС:С 
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нремя заключается в том, что не систематизированы научные результаты по 

объединению финансового, управленческого и налогового учета в единый ме

тодом интегрирования. К внедрению и использованию в организациях требует

ся полная и проработанная методика интегрированного учета. В трудах совре

менных ученых представлено только решение вопросов по интегрированию 

различных видов учета в виде теоретических предложений. Полной методики 

для практического использования в малых предприятиях не предложено по на

стоящее время. Использование классической формы ведения учета с примене

нием информационных программ не позволяет повысить качество учетной ин

формации. Решение указанных проблем повысит эффективность и информатив

ность учета и будет способствовать увеличению рентабельноепt малых пред

приятий. 

Вышеи3Ложенное определяет аюуалъностъ темы диссертационного иссле

дования, его теоретическую и практическую значимость. 

Степень разработанности проблемы. Развитием бухгалтерского учета за

нимались многие отечественные и зарубежные ученые и экономисты. По на

правлению использования их труды можно разделить на три группы. Первая из 

них: А.С. Бакаев, И.Н. Богатая, П.С. Безруких, М.А. Вахрушина, В.Г. Гетъман, 

К.Друри, В.Б. Ивашкевич, Г.С. Клычова, Р .Л. Сабанин, М.И. Kyrep, Д. Колду

ЭJUI, ВЯ. Кожкнов, Н.П. Кондраков, А.Д. Ларионов, М.В. Мельник, Е.А. Мизи

ковский, О.А. Миронова, Б. Нидлз, В.Д . Новодворский, В .Ф. Палий, Я.В. Соко

лов, А.Ю. Соколов, С. ХеНдриксен, А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман, К.Ю. Цы

ганков и многие другие. Основной проблемой, изучаемой этими учеными, ЯВЛJl

ется фундаментальное исследование теории финансового и управленческого 

учета и согласование его с международными стандартами финансовой отчетно

сти . Ко второй группе ученых, которые занимаются вопросами учета на малых 

предприятиях, относятся Д.А . Ендовицкий, В .Д. Новодворский , А.В . Орлов, 

Р.Л. Сабанин, Е.А. Мурзина, и другие. Третья группа ученых проводила соот

ветствующие исследования по теме объединения бухгалтерского, управленче

ского и налогового учета. К этой группе можно отнести Т.А. Жилинскую, Т.И. 

Зайцеву, В.А. Константинова, З.И. Кругляк, Н.А. Лытневу, Е.А. Кыштъ1мову, 

В.Ф.Палий, О .В. Попову, А.Ю. Соколова, И .Р. Яхина и др. В трудах и работах 

этих ученых описаны методы, способы ведения и построения учета, которые 

могут быть использованы в учете малого бизнеса для выполнения, возложенных 

на него задач с большей эффективностью . 

Высоко оценивая полученные результаты, следует отметить, что в совре

менных условиях проблема интегрированного учета остается аюуальной и тре

бует системного решения . 

Недостаточность исследования вопросов интегрированного учета на малых 

предприятиях и наличие существующих недостdтков обусловили выбор темы 
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диссертации , её цели и задачи исследования. 

Цель и задачи исследования . Целью диссертации является исследование тео

ретическ11х и методических положений учета и отчетности на малых предпри

ятиях и развитие методики интегрированного учета. Для достижения цели ис

следования автором были поставлены следующие задачи: 

раскрыть особенности ведения бухгалтерского финансового, управлен

ческого и налогового учета на малых предприятиях; 

определить критерии, в которых возможно использование разрабаты

ваемого интегрированного учета для малых предприятий; 

выявить проблемы интегрирования учета на малых предприятиях; 

разработать методику интегрированного учета внеобороmых и оборот

ных активов; 

разрабо-mrь методику интегрированного учета торговых операций и 

косвенных расходов; 

разработать методику интегрированного учета расче'ПIЫХ операций на 

малых предприятиях; 

выработать методические подходы составления бухгалтерской финансо

вой и управленческой отчеmосm на основе иRТегрированного учета; 

внести предложения по налоговой оптимизации для малых предприятий, 

использующих специальные режимы налогообложения, на основе интегриро

ванного учета; 

разработать методики оценки эффективности деятельности малых 

предприятий с целью повышения информативности для принятия: управленче

ских решений. 

Область исследования. Диссертационная работа вьmолнена в рамках разде

ла "Бухгалтерский учет и экономический анализ" Паспорта специальности ВАК 

РФ 08.00.12 - "Бухгалтерский учет, статисmка": п. 1.4 "Методологические ос
новы и целевые установки бухгалтерского учета и экономического анализа", п . 

1.6 "Регулирование и стандартизация правил ведении бухгалтерского учета, 
формирование отчетных данных'', п. 1.8 "Бух1·алтерский учет 11 организациях 

различных организационно-правовых форм всех сфер и отраслей" . 

Объектом исследования являются действующая методика и организация 

учета в малых предприятия Республики Татарстан и Марий Эл. 

Предмет исследования. Предметом исследования является совокупность 

теоретических и методических вопросов, связанных с развитием системы ин

тегрированного учета и оnеmости в малых предприятиях. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследова

ния послужили научные труды отечественных и зарубежных авторов по про

блемам теории и практики интегрированного учета на малых предприятиях; за

конодательные и нормативные акты по вопросам организации бухгалтерского 
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учета и отчетности; опыт организации учета в ООО "Меркурий", ООО "Фурни

тура", ООО "Аванта", ИП Целищев, ООО 'Ъухгалтер'', ООО "Тылсым", ООО 

"КомСервис", ЗАО "Главпром" и др.; информационные и справочные источни

ки. В работе использованы практические и методические материалы объектов 

исследования . В ходе исследования использовались общенаучные методы : мо

ноrрафический, анализа и синтеза, rрафический, расчетно-конструкторский, ба

лансовый методы . 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается 

в теоретическом обосновании и решении комплекса вопросов, связанных с раз

витием методики интеrрированного учета и формированием отчетности на ма

лых предприятиях. Наиболее существенные результаты работы: 

- уточнено содержание функционирования и интеrрирования учета на ма

лых предприятиях на основе специфики их деятельности и разработанной клас

сификации функций, выполняемых субъектами малого предпринимательства; 

- раскрыты особенности и возможности и1rrеграции финансового, управ

ленческого и налогового учета, влияющие на орrанизацюо учета, проведение 

анализа на малых предприятиях и обеспечивающие качество учеnю

аналиmческой информации; 

- разработана методика ннтеrрированноrо учета, позволяющая на единой 

основе системы плана счетов вести финансовый, управленческий и налоговый 

учет; 

- разработана методика интеrрированного учета дпя организаций, приме

няющих специальные режимы налогообложения, позволяющего выявлять на 

счетах бухгалтерского учета разницу принятых расходов в финансовом и нало

говом учете; 

- разработан алгоритм формирования специализированной отчетности ма

лых предприятий, позволяющий формализировать порядок принятия управлен

ческих решений; 

- разработаны процедуры анализа, позволяющего повысить информатив

ность управленческих решений на малых предприятиях в условиях ведения ин

теrрированного учета. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что предложенные в работе методические подходы и практические рекоменда

ции по ведению интегрированного учета и отчетности могут быть использованы 

субъектами малого предпринимательства 

Разработанные в процессе исследования практические рекомендации по ве

дению бухгалтерского учета и анализа могут бьпъ реализованы на малых пред

нриятиях любой отрасли при условии использования специальных режимов на

логообложения . Результаты исследования предоставляют особую значимость 

для использования в информаuионных программах, которые не только упростят 
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процесс ведения интегрирования учета и анализа, но и позволят получить ин

формацию для оперативного управления . 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертацион

ного исследования докладывались на конференциях профессорско

преподавательского состава ФГОУ ВПО "Казанский государственный аграрный 

университет" в 2006-2009 гг. , всероссийской научно-практической конферен

ции "Экономические и социальные аспекты развития сельского хозяйства" (г. 

Казань, 2007 г.), "Современные экономические и социальные вопросы агропро
мышленного комплекса" (г. Казань, 2008 г .), "Управление стоимостью бизнеса" 

(г. Казань, 2008 г.), международных научно-практических конференциях "Меж
дународные научные обмены как средство интеграции российского образования 

в мировое кулЬ1урное пространство" (г. Казань, 2008 г.) , "Экономико

математические методы анализа хозяйственной деятельности. Организация и 

информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности предпри

ЯТЮI . Анализ результатов хозяйственной деЯтельности" (г. Пенза, 2009 г.). Ос
новные положения по теме исследования были опубликованы в журнале "Вест

ник КГАУ", "Современные аспекты экономики". 

Результаты диссертационного исследования бьmи использованы в учебном 

процессе при чтении курсов лекций по дисциrтинам "Бухгалтерский финансо

вый учет", "Бухгалтерский управленческий учет", "Бухгалтерская финансовая 

отчетность", "Учет на предприятиях малого бизнеса" дnя студентов высших 

учебных заведений и практикующих бухгаJПеров. 

Содержащиеся в диссертационной работе рекомендации приняты к внедре

нию в практическую деятельность малых предприятий Республики Татарстан и 

Марий Эл: ООО "Меркурий", ООО "Бухгалтер", ООО "ФурНИ't)'ра", ЗАО "Глав

пром", ООО "КомСервис", ООО "ТьmСым" и др. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 13 работ об
щим объемом 3,89 пл. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель и опре

делены задачи диссертационной работы, указаны предмет и объект исследо

вания, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы . 

В первой главе "теоретические и методические особенности учета в малых 

предприятиях" исследована роль малых предприятий в российской экономике, 

определено место учета в инфор:-Jационном обеспечении управления малых 
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предприятий, изучены вопросы нормативного обеспечения финансового , нало

гового и управленческого в мааых предприяrnях, обозначены методы и способы 

построения интегрированного учета в современных условиях. 

С переходом на рыночные условия хозяйствования изменилась струКl)'Ра 

предприятий по их размерам. Многие иностранные экономисты связывают ак

тивный рост количества малых предприятий с развитием рыночных опюшений 

в экономической системе страны. Малые предприятия выполняют большое ко

личество функций, поэтому их деятельность очень важна для экономической 

жизнедеятельности государства по ряду причин. В Диссертационной работе 

представлена упорядоченная авторская классификация функций, выполняемых 

малыми предприятиями. В совокупности их можно разделить по экономическо

му и социальному признаку. Первый из них способствует повышению стабиль

ности и эффективности экономики для повышения уровня жизни населения. 

Второй способствует увеличению оборачиваемосп~ актив и значения макроэко

номических показателей. Кроме этого нормативно-правовая база, направленная 

на регламентирование ведения бухгалтерского и налогового учета на малых 

предприятиях имеет существенные недостатки. С одной стороны существуют 

законодательно заА-репленные нормы, позволяющие вести минимальный бух

галтерский учет, с другой обязанность ведения учета не отменена и необходима 

по ряду причин. 

Анализ организации учета в малых предприятиях в Республике Татарстан и 

Марий Эл позволил вьщелить основные требования, предъявляемые к учетной 

информации, и существующие способы его постановки. Имеющиеся различия 

между потребностями и тем, что имеется, достаточно существенны. Разрыв этой 

взаимосвязи приводит к тому, что в малых предприятиях Российской Федера

ции наблюдается спад аналитичности учетной информации, которая не позволя

ет оперативно отслеживать специфические для их деятельности данные и обес

печить приняmе обоснованного и взвешенного управленческого решения. Это 

обусловливается тем, что с переходом на рыночные условия хозяйствования 

появилось три основных вида учета: налоговый, финансовый и управленческий. 

Каждый из них направлен на реализацию совершенно различных потребностей 

организации. Ведение любого из них требует финансовых затрат, соответствен

но для малъ1х предприятий использование трех видов учета одновременно не

осуществимо. В результате этого возникает потребность в создании формы уче

та, которая может выполнять необходимые функции указанных трех, бьrrь дос

тупной и гибкой для использования. Это позволит вывести деятельность орга

низации на новый уровень эффективности за счет повышения информативности 

и качества учетной информации. Статистические данные по малым предприяти

ям в Российской Федерации отражают рост их количества, который ведет за со

бой уRеличение абсолютного значения числа работников занятых в малом биз-
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несе и сумму налоговых nостуnлений. При изучении статистических данных 

также выявлено, что среднесписочная численность работников малых предпри

ятий имеет тенденцию к увеличению с 1998 года с 6 человек до 9 человек в 2008 
году, доходы от деятельности, осуществляемой ими , увели 11юшсь, как и налого

вые поступления в бюджет. Это означает, что рост данных показателей повлия

ет на усложнение учетного процесса, а использование налогового учета или 

максимально приближенного к нему бухгалтерского не будет отражать объек

тивную финансовую ситуацию, способствовать отслеживанию происходящих 

процессов и сохранять имущество организации. Спецификой является так же то, 

что в настоящее время малые предприятия широко используют предоставленное 

им право перехода на специальные режимы налогообложения, который позво

ляет вести минимальный учет"но при увеличении размера хозяйственной дея

тельности это приводит к потере большого количества финансовой информа

ции. В ближайшем будущем, при достижении определенного уровня вышеука

занных показателей возникнет стабильный спрос на систему учета для малых 

предприятий, которая позвоJШТ сохранить имущество организации, выявить 

финансовый результат, определить налоговые обязанности и предоставить де

тализированную информацию для принятия управленческого решения. 

В настоящее время основной дискуссионной проблемой по развкrnю учета для 

малых предприятий стала проблема юrrеграции финансового, управленческого и 

налогового учета в единый, который будет удовлетворять большинство потребно

стей организации этого типа. Анализ публикаций позволил вьщелить довольно 

существенные разногласия во мнениях ученых. В основном их можно раздеmrrь на 

стороШfИКОВ и противников объединения. Вторая группа объединяет меньшее ко

личество ученых, но среди них дОС'ПП'Очно известные ученые. Основой доказа

тельства необходимости сохранения разделения учета, они приводят только их ме

тодологическое и экономическое различие. Сторонники объединения мноrочис

ленней и выражают мнение о том, что необходимо ипrеrрировать все виды учета в 

единый, так как ведение одновременно нескольких, осложняет работу, снижает 

эффеIСmвность и искажает сущность бухгалтерского учета. В большинстве своем 

они только выражают мнение о необходимости юrrеrрации, но не предлагают 

конкретного метода, так как с их точки зрения это задача праIСmКов и главных 

бухгалтеров, которые исходя из специфики деятельности организации, решают 

этот вопрос самостоятельно. Метод сближения, по мненюо каждого ученого, свой. 

Наиболее перспекrnвный для интеграции нескольких видов учета, является лоm

ческое продолжение исследований А.Ю. Соколова и В .Ф. Палия, которые предла

гают объединять финансовый и управленческий учет путем добавления дополни

тельных счетов по аналип~ке для последующего сбора определенной необходимой 

информации и оборотов для составления отчетов. В результате всего вышссказан-

1юго следует вывод о том, что для малых предприятий Российской Федерации не 
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разрабоrdна методика интеграции нескольких видов учета в единый, а сущест

вующие формы учета не выполняют эти функции, не доработаны или имеют ма

лую практическую значимость. Исследование опыта постановки учета в малых 

предприятиях Республики Татарстан и Марий Эл позволило выявить, что для уче

та используются информационные программы, главной целью которых является 

ведение контрагентных операций, налогового учета или бухгалтерского учета, 

максимально приближенного к налоговому. Это приводит к ложному мнению, что 

учет в данных организациях ведется без нарушений и приносит выгодУ организа

ции. Только в нескольких организациях присуrствуют злемеmы управленческого 

учета, позволяющего операmвно определить стоимость производимой продукции 

и оказываемых услуг. Праюическое внедрение учета, который ответит на вопросы 

налогового, управленческого и финансового, позволит сокрЗ11ПЪ составление то

бой специализированной и финансовой ОtЧетности. При исследовании бъuю отме

чено то, что наиболее зффекmвным будет внедрение в маль~х предпрИЯ'IПях, ис

пользующих специальные режимы налогообложения. Выбор этой группы обу

славmtвается тем, что именно они имеют специальные условия по ведению нало

гового учета, позволяющие внести сущеспенные изменения в структуру правила 

ведения бухгалтерского учета, а количес-пю данных организаций существенно, что 

позволит получить суммарную выгоду от внедрения и1m:грированной формы уче

та. В работе были разработаны основы интегрированного учета, которые закто

чаюrся в системе счетов, представленных в таблице 1, общего способа отражения 
операций по ним, схемаmчно представленного на рис.1, а так же допустимые ог

раШtЧения и требования при его ведении. 

Номео счета 

30 
31 
32 
33 
34 
35 ----- ------ · -
37 
39 

- ----- ---· 
020 
021 
022 -- - - -
023 
024 
025 

. ·-

Таблица 1. Система счетов инте1·рнрованного учета 
в малых предпри11ти11х 

Наименование 1 ------- --· --
Балансовые счета 

АмоDlltЗация 

Материальные затоаты 

Расчеты с персоналом п9 О!_Шате труда __ - · -·--- -· 
Расходы по оплате тоvда 

Прочие затраты 

g_a_i:~o.11ы на ~:~ро_дажу - · · 
Общехозяйственные расходы 

Фактическая стоимость 

Забалансовые счета ----·-- - - - -- ----------
Оплата основных средств 

Оплата топарно-ыатериальных ценностей 

Оплата товаров 
- ------- ----- ~------- -

Оплата оказа~шых услуг 

Оплата тоvда 

Материально-ответственные :ш1щ 

J 1 lалогоные до~о_дь_I 030 - --------

l(J 

- -

-



с ,огласно правил б ухгалтерского учета 

1 i 
С К-т счетов бухгалтерского учета 

BI 
10 "Материалы", 70 "Расчеты с пер-

} соналом по оплате труда", 
Д-т 60 "Расчеты с поставщиками и под- К-т 

рядчиками", 76 "Прочие дебиторы и 
кредиторы" и др . Дополнительные 

счета 

!Минимальная сумма (А, В) в конце определенного периода 
!Принимается в налоговые расходы к занижению налогообла 

аемой базы в дебет счетов учета затрат. 

i 
Д-т 

1 К-т 

20 "Основное производство" 

26 "Общехозяйственные расходы" 
44 "Расходы на продажу" 

Рис. 1. Распределе11ие расходов согласно 
налоговых и бухгалтерских норм 

Последнее означает, что построении интегрированного учета недопустимо 

изменять или искажать цели каждого учета, они обязаны соответствовать 

предъявляемым требованиям, а так же предоставлять всю необходимую инфор

мацию для руководства и заинтересованных внешних пользователей. Сущест

венное искажение одного из основополагающих принципов приведет к дисба

лансу и потере информативности интегрированного учета, что искажает предъ

являемые к нему требования . 

Система предлагаемых счетов , необходимых для отражения операций 

представленных в таблице 1, разделяется на балансовые и забалансовые. Со
гласно методике, схематично представленной на рисунке 1, первые отражают 
в дебете сумму денежного эквивалента операции, согласно правил бухгалтер

ского учета, а при наступлении условий принятия расходов в налоговом учете 

е~ сумма отражается по кредиту данных счетов. При использовании общего 

режима налогообложения отражение операций происходит согласно кассово

го или метода начисления. В случае, если организация использует специаль

ный режим налогообложения, что достаточно распространено в малых пред

приятиях , то для принятия расходов в налогом учете необходимо соблюдения 
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двух условий: оплаты и использование в производственном процессе . Для 

определения момента принятия в на..~оговом учете расходов предназначены 

забалансовые счета. Сущность этих счетов заключается в том, что при оплате 

товарно-материальных ценноСтей, сумма оплаты отражается в дебете заба

лансовоrо счета, а при их использовании (в производстве или продаже) в кре

дите. В результате сальдо счета будет наглядно отражать факты оплаты и ис

пользования . Полученные данные используются для создания проводок от

ражающих налоговые расходы. Для этого в работе предложено три способа: 

графический, матричный и ручной . 

При первом способе отражения налоговых расходов используется графи

ческое представление остатка сальдо по забалансовым счетам по каждому 

материально-производственному запасу или товару. Суммой расхода и пери

од его возникновения являются отрезки, стремящиеся к нулю, но до достиже

нии ими нуля . На рисунке 2, отражающем график сальдо данного счета, от
резки аЬ, cd, ef, gi отражают сумму принимаемых в налоговом учете расходов 
в хронологическом порядке, и соответственно каждую данную операцию не

обходимо отразить бухгалтерской проводкой, ка.к это описано выше, в период 

её совершения на соответствующую сумму. Данный способ удобен для при

менения в организациях с большим количеством операций и товарно

материа.льных запасов. 

а с 

t 

К- J 

Рис. 2. График сальдо по операциям на забалансовом счете 

Вторым способом определения принимаемых и не принимаемых в налогом 

учете расходов в работе предложено использование матричной таблицы. 

Данный регистр очень удобен ка.к по материалам, так и по товарам. В отли

чие от предыдущего он представляет собой массив данных. Его примерна.я 

форма и содержание представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Матри•шый ре1·нстр-табл1ща определения оплаченных 11 при
нятых к испо11ь3ованню товарно-матер11а.'1ьных ценностей дл11 нужд от

ражения в на.1оговом учете (Т!МЛI-товар/ матер111а.1/ поставщик) 

Эле- 1 Ос-1·а-
-------- - - - -г - ·- - - -итого ·- 1 ··- - - . 

-бет:] Отпуще-

Посту- но в про- Оплата ! посту вдея- Принято в токиа 
оп-

MCllTЫ 1 ТОК ПН'10 нзводство ' пило TCJ/b- расход след. 

/продажа 
лата 

; ность пер. 

Т/МЛl Z,X,V - - - А в с Min(A.B,C) Q.W,E 
Т/М/П Z,X,V - - - А в 1 с Мiп(А.В,С) Q,W,E 
ТIМ/П Z,X,V - - - А в с Min(A.B,c) Q,W,E 
про- - 10,41/60 31/10,41 60151 ,50 : - - - - -
водки i 

Движение по регистру иде;r исходя из трех направлений: поступление на 

склад, оплата данных товарно-материальных ценностей и продажа или оприхо

дование в производство. Цель составления данного регистра заключается в оп

ределении расходов, принимаемых в целях налогового учета, при соблюдении 

условий продажи ( опrуска в производство) и оплаты. 
Если организация занимается оптовой продажей и закупает однородный тип 

товаров или материалов для производства, то их можно объединить в одноимен

ные группы (например, при оrповой торгоw1е бьпuвой химии, можно выделить 

группы "стиральные порошки", "мыла", "стоматологические товары" и другие. Для 

производственного предприятия объединение материальных запасов можно про

вести по группам "металл", "дерево", "кирпич", " инвентарь" и пр.) . 

Перед использованием регистра в него вносится начальное сальдо, по каждой 

строке в графе 2: Z - остаток по сумме данных товаров, который не оплачен, Х -
остаток суммы товарно-материальных ценностей проданных или оmущенный в 

производство, но не оплаченных, V - остаток произведенных оплат по товарно

материалъным ценностям, но не О'Пlущенных в производство (проданных) . 

По графам 3,4,5 отражается собьттия от произошедших операций. Графа 3 
отражает постуrmение товарно-материальных ценностей, которые формируются 

по проводкам Дт 10 "Материалы" - Кт 60 "Расчеты с поставщиками и подряд
чиками" , Дт 41 "Товары" - Кт 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 
основанным на накладной. Сумма накладной разбивается согласно поступив

шим группам. Накладной присваивается номер Zn. 
Графа 4 показывает передачу товарно-материальных ценностей в производ

ство или их продажу . Она создается на основании проводок Дт 31 "Материаль
ные затраты" - Кт 10 "Материалы", Дт 90 "Продажи" - Кт 41 "Товары" и доку

мента "Накладная" . Сумма продажи или передачи разбивается согласно данных 

накладной , и ей присваивается номер Xn. 
В графе 5 отражается оплата товарно-материальных ценностей поставщи

кам . Сумма каждого платежного документа через кассу или расчетный счет 
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проверяется на оплату и отражается одним из следующих способов: в долях не

оrшаченных товаров; в соответствии с долями по сумме поставленных товарно

матсриальных ценностей; в долях по суммам неоплаченных накладных (по каж

дой отдельно) или иным способом , закрепленным в учетной политике . 

Графе платежного документа присваивается порядковый номер Vn. 
Данные графы следуют одна другой в хронологическом порядке. На конец 

периода подводятся итоги. Период составления данного регистра зависит от 

нужд организации, вида деятельности, оборачиваемости и прочих факторов. 

Периодичность подведенИJ1 итогов может быть ежедневной, еженедельной, ме

сячной, по каждой операции или квартальной . На конец выбранного периода 

данные обобщаются следующим способом. 

Собирается сумма поступивших товарно-материальных ценностей с учетом 

остатка: 

A=Zocт+Z 1+~+ . . . +z •. (1) 
Переданным в производство или поданным товарам: 

В=Хост+Х1+Х2+ ... +Х •. (2) 
И оплаты по ним 

(3) 
В результате этоrо по каждой строке А, В и С есть данные. Далее необходимо 

посчиrатъ, какая сумма будет принята в расходы налогового учета. Для этого мы 

находим минимальную из В и С, так как только оплаченные товарно-материальные 

цеююсти и О'Пlущенные в производство мо~уг бьпъ приняты к расходам. Выделив 

минимальное из них, мы заносим полученное в графу 9, это и будет наш на~юговый 
расход. После этого составим остаrок на конец периода. Он закmочается в том, 'ПО 

мы вычкrаем по каждой строке минимальную сумму из А, В и С: 

Q =А -min(В,C) (4) 
W =В - min(B,C) (5) 
Е =С - min(В,C) (6) 

Как проверка, Q в результате этой операции должно бъrrь больше нуля . Для 

этого и нужна данная информация, что бы не зачесть и отразить оплату боль

шую, чем мы имеем товарно-материальных ценностей такого типа. В случае, 

если организация работает с поставщиками, которые поставляют строго опреде

ленную продукцию одного рода, то целесообразней вести учет по поставщикам. 

Третьим способом определения момента отражения операций, согласно на

логовых норм, является фактическая регистрация происходящих событий. Более 

всего данный способ удобен для организаций, у которых количество операций 

минимально . 

Общая предлагаемая схема ведения интегрированного учета и отражения 

операций по счетам , предлагаемым в таблице 1 отображена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Схема движения по счетам 11ри добавлении условных счетов 

В первой главе было определено, что важное место в деятельности малых 

предприятий занимает процесс приняТИJI управленческого решения. Он зак.шо

чается в том, что отсутствие комплексного учета ограничивает количество 

имеющейся в распоряжении руководства информации необходимой для приня

тия управленческого решения. Бьmо определено, что малые предприятия ис

пользуют rurть основных ресурсов : внеоборотиые, обороmые, трудовые, финан

совые и прочие. Все они взаимосвязаны между собой. 

Для анализа и последующего графического представления в работе предло

жена стандартизация представления показателей, а именно: необходимо при

иять, что при неизменном обороте, производительносnt и использовании каких

либо активов показатель должен равняться "1 ". Если происходят негативные со
бытия, то он должен стремиться к "О", а если положительные, то к бесконечно

сти. Для некоторых показателей может быть допустимо отрицательное значе

ние, что будет означать полный негативный результат происходящего или пре

вышение определенного допустимого предела. Наиболее приемлемым будет 

использование индексов, основанных на эффективности использования данных 

ресурсов, так как сравнение показателя текущего периода с предыдущем, по

зволит выявить его повышение или снижение. 

Изучение динамики эффективности их использования, позволит выявить 

благоприятные эффективность проводимой хозяйственной политики и приня

тых управленческих решений. 

Во второй главе "Методические основы и11тегрирова11ного учета в малых 

предприятиях" рассмотрено практическое применение методики интегрирован-
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ного учета в малых преднриятиях , использующих специальные режимы налого

обложения, приведены рекомендации по отражению операций по движению 

внеобороп1ых и оборотных активов , торговых и расчетных , а также представле

на методика интегрированного при смене системы налогообложения. 

На основании разработанных теореrnческих основ, плана счетов предложена 

авторская методика ведения иmеrрированного учета. Главным методом объедине

ния трех видов учета являеrся использование дополнительных счетов: 30 "Аморти
зация", 31 "Материальные расходы", 32 "Оплата труда", 33 "Расходы по оплаrе тру
да", 34 "Прочие затра1Ъ1", 39 "Факrnческая стоим0С1Ъ11 • Цель их исполъзования - от

ражать разницу между возникающим налоговым, финансовым и управленческим 

учетом. Для целей объединения должны использоваться не только балансовые, но и 

забалансовые счета для информсrmвности и отражения результатов операций по 

счетам или же в целях накоw~е1шя движений определенного типа. Классические 

операции финансового учета отражаются на новых дополнительных счетах по дебе-

1)'. Для каждой стап,и зтрат отрm свой отдельный счет. В совокупности :эти счета 

будут отражюъ данные финансового, налогового и управленческого учета. В даль

нейшем, при наС1)'11Лении момента прИНJПИЯ данных затрат в налоговом учете, они 

отража~отся с кредита счетов в дебет стандартных счетов по учету затрат 20 "Ос
новное производство", 26 "Общехозяйственные расходы" и 44 "Расходы на прода
жу" . Для целей налогового учета и опера-mвного определения суммы налоговых 

расходов на данных счетах открьпы три субсчета: уменьшающие налогооблагае

мую базу, не уменьшающие и расходы, оmосящиеся к деятельносm облагаемой 

едю1ым нагом на вмененный доход. Для точного определения момеиrа сумм нало

гового учета, отражаемых на счеrах. предназначены забалансовые счета. 

Счета доходов 90 "Продажи" и 91 "Прочие доходы и расходы" имеют до

полнительные субсчета, на которых доходы организации разделяются на обла

гаемые, необлаrаемые по упрошенной системе налогообложения, расходы по 

деятельности облагаемых единым налогом на вмененный доход. Схематично 

движения по данным счетам представлены на рисунке 4. 

Счет 20, 26 и 44 

1 субсчет 2 субсчет 
Принимаемые в Нс принимаемые в 

НУ расходы НУ расходы 

1 1 

1 счет 39 1 
90.1 

1 
IП_т 1 J('_т 1 

62 

3 субсчет 

ЕНВД 

u T---n:l 
L2J 

Рис 4. Схема отражения операций по счетам 20 "Ос11овнос производст
во", 26 "Общехозяйственные расходы, 44 "Расходы 11а 11ро11ажу" 
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Каждый раздел учета имеет свою специфику. Оборотные средства н товары 

принимаются к расходам единовременно при условии их факта передачи покупа

телю или в производство и оплаты . 

В данном случае финансовый и налоговый учет имеют минимальные разли

чия. Совершенно иной подход к отображению расходов по внеобороп~ым активам 

в налоговом и финансовом учете. Получаемая разница на счете 30 "Амор'IИзация" 
будет отражать различия в принятых расходах согласно :лях двух видов учета и 

позволит выявlПЬ предъявляемые требования налоговых органов в случае его реа

лизации или списания, при использовании специальных режимов налогообложе

ния. НаrЛJ1ДНо это представлено на рисунке 5. Аналогично операции проводятся по 
другим забалансовым счетам . 

Период Налоговый учет Бухгалтерский учt:Т 

2 

3 
4 

5 

6 ,_..._._ 
7 1 1 ,_..._._ 
8 1 1 

1-U-

9 I 1 

10 
1 
-: "j 

'-------'·····················"····"··························- ·i .. .. " ....... " ....................... " ............ . 
- списаны расходы по нормам упрощенной системы налогообложения 

Г 1 О -расходы линейным способом а..\\ортизации в налоговом и бухnum:рском учете 
1 - 1 соответственно 

-+ - перенесение расходов, снижающих налогооб,1агасмую ба.1у в другие периоды в 

сuзи с продажей внеобороnюm актива и как с11едс1'8ие возникновение налого

облагаемой разницы. 

Рис. 5. Воз11икиовею1е иаJ1оговой разницы и пени 
при продаже виеоборотного актива 

По результатам исследований малых предприятий во второй главе разрабо

тана и предложена методика определения принимаемых в налоговом учете рас

ходов, вытекающих из хозяйственных СИ'I)'аций в малых предприятиях. Все 

операции налогового учета отражаются проводками в плане счетов интегриро

ванного учета, как это было предложено в первой главе. Затем с помощью ма

тематико-экономических методов на основе информации с данных счетов все 

операции просчитываются с помощью специальной методики или графического 

отражения и относятся в размере рассчитанных сумм на специализированные 

затратные счета. Преимущество такого способа заключается в отображении 
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всех видов учета одновременно и наличием математических и графических :\fе

тодов для определения налоговых затрат. 

В rripemьeй главе "фор;.шрование отчет11ости и а11Ш1из деяте.11ь11ости ма

лых предприятий на основе данных и11тегрирова1111ого учета" предложена ме

тодика формирования финансовой и управленческой О'Nетности, снижения на

логовой нагрузки и методического обеспечения принятия управленческого ре

шения, при условии использования юпеrрированноrо учета. 

Исследование практического опыта ведения учета в малых предприятиях 

показали, что различия налогового и финансового учета приводят к усложне

нию составления финансовой отчетности в организациях, где ведется бухгал

терский и налоговый учет одновременно. Одним из преимуществом интегриро

ванного учета является возможность оперативного составления необходимой 

отчетности для руководства и внешних пользователей. Внесенные различия ве

дения учета не влияют существенным образом на методику составления финан

совой О'Nетности, так как остаток по дополнительным счетам 30-38 является ос
татком незавершенного производства. Кроме того, разработана методика и по

казатели для составления управленческой отчетности на основе интегрирован

ного учета. Они могут быть использованы для составления любого необходимо

го отчета, необходимого для обоснования управленческого решения. Гибкий 

подход к формированию данной отчетности позволяет малым предприятиям 

самостоятельно обеспечивать всей информацией процесс принятия управленче

ского решения. 

При изучении проблем малых предприятий была обнаружена проблема 

отсутствия оптимизации налогообложения, что приводило к уплате большего 

налога и изъятию части финансовых средств из собственного оборота. В дис

сертационном исследовании разработан метод оптимизации налоговых рас

ходов в малом предприятии, в условиях ведения интегрированного учета. 

Суть этой методики заключается в определении разницы по каждому допол

нительному счету с 30 по 38. Разница дает информации о том, насколько бух
галтерские финансовые расходы отличаются от налоговых. Это позволяет оп

ределить дальнейшее действия руководства для максимального сближения 

этих данных, которые могут быть следующие: определение первоочередных 

оплат и способа ведения деятельности для максимального зачисления налого

вых расходов. Кроме того, дополнительно может бьrгь рассмотрена информа

ция по затратным счетам 20 "Основное производство", 26 "Общехозяйствен
ные расходы" и 44 "Расходы на продажу" в разрезе принимаемых и не при
нимаемых расходов. Если доля вторых будет больше определенного порога, 

то для руководства следует детально рассмотреть это превышение и пере

смотреть некоторые методы ведения учета. 
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В диссертационном исследовании разработаны индексы использования 

ресурсов в малом предприятии, позволяющие оценить эффективность дея

тельности в динамике. Данные индексы сформированы на основании исполь

зования ресурсов материальных (оборотных), трудовых, внеоборотных, фи

нансовых и прочих. При расчете каждого индекса заложены показатели , ха

рактеризующие эффективность и скорость оборачиваемости. Использование 

данных индексов позволяет проводить оперативный анализ деятельности ор

ганизации на основании изменений использования ресурсов и в оперативном 

режиме внести корректировки в деятельность. 

Для анализа выбраны пять основных ресурсов, которые используются 

всеми малыми предприятиями. Их названия созвучны элементам затрат: 

амортизация, материальные р~сурсы, трудовые, финансовые и прочие. Пер

вый индекс использования внеоборотных активов сформирован на основании 
изменения показателя фондоотдачи с начала периода с аналогичным показа

телем , рассчитанным на предыдущий день . Использование вышеуказанного 

показателя позволяет сделать вывод об отдачи внеоборотных активов их ку

мулятивном влиянии на производимый субъектом продукт. Индекс матери

альных ресурсов подразумевает эффективность использования товаров и ма

териальных запасов . Для. каждого из них разработан шщивидуальный индекс . 

При их произведении получается общий индекс использования материальных 

ресурсов . В случае отсутствия использования в организации одного из них 

его значение принимаете.я за единицу. В основу первого индекса заложено 

утверждение о правильной логистике и закупки товара для перепродажи. Это 

означает, что если закупки производятся логически обосновано, то в этом 

случае доля сумма выручки в стоимости продаваемых товаров будет боль

шей, чем при обратной ситуации . Если рассматривать это в динамике, то 

можно сразу заметить, насколько сильно изменилось это соотношение . Для 

устранения дневных и недельных колебаний и для большей наглядности 

представляемого показателя он должен рассчитываться за определенные пе

риоды с разницей между ними в один день. Расчет индекса использования 

материалов заключается в том , что в нем за основу взято изменение среднего 

учетного остатка на бухгалrерских счетах. Как и предыдущий индекс, данный 

индекс в динамике представляет информацию об изменении учетных остат

ков. Третий индекс, отражающий эффективность использования трудовых ре

сурсов, основан на показателе производительности. Данный показатель отра

жает сумму произведенного продукта, оказанных услуг на одного работника 

организациИ . Показатель может рассчитываться за определенные интервалы 

или с начала периода. Выбор метода зависит от вида деятельности организа

ции и требований руководства к управленческой информации. Индекс ис

пользования трудовых ресурсов соответственно рассчитывается как соотно-
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шение показателя на текущую дату с иным показателем , отличным от него от 

одного до нескольких дней . Четвертый индекс отражает эффективность ис

пользования финансовых ресурсов , которые организаuия получает в резуль

тате своей деятельности . Основа его - показатель рентабельности. Отслежи

вание динамики изменения рентабельности с начала года позволяют выявить 

моменты времени и методы работы, которые наиболее эффективно влияют на 

прибыль . Это позволяет использовать данную информацию в дальнейшей ра

боте по повышению эффективности деятельности. Пятый индекс эффектив

ности использования других ресурсов заключается в ограничении суммы 

прочих расходов в определенных руководством рамках. Если эта сумма пре

вышает их или значительна, то в таком случае проводится анализ данных 

расходов и делается соответствующий вывод об их целесообразности и ис

пользования в дальнейшем. Правилы1ая интерпретация индексов в динамике 

позволит сделать полные выводы об эффективности деятельности и сделать 

соответствующие выводы. 

В заключении обобщены основные результаты диссертационного исследова

ния, сформулированы выводы и рекомендации. 

Практическое применение разработанных положений и рекомендаций по 

ведению инrегрированного учета в малых предприятиях позволит повысить 

эффективность их деятельности, рост взаимосвязи данных налогового, финан

сового и управленческого учета с функциями управления, оптимизировать на

логообложение и повысить рентабельность. 
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