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В настоящей статье проведен анализ нормативно-правовой базы и учетной практики составления бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

малых предприятиях, применяющих упрощенную форму бухгалтерского учета, и, в частности, бухгалтерского баланса, представлена методика его 
формирования, выявлены отдельные проблемы получения достоверной отчетной информации об имущественном и финансовом положении, 
предложены рекомендации по их разрешению. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Деятельности малых предприятий как в зарубежной, так и в российской экономике придается важное значение, поскольку опыт развитых 

стран показывает их особую эффективность, возможности научного и технического потенциала, вклад в валовой внутренний продукт 
страны, создание прорывных и высокотехнологичных разработок, обеспечение занятости населения и его социальной защиты, развитие 
творческого потенциала. В связи с этим изучение проблем нормативно-правового обеспечения и практического применения соответству-
ющих документов в системе бухгалтерского учета и отчетности предприятий малого бизнеса, предпринятого С.Н. Поленовой в настоящей 
статье, достаточно актуально и своевременно. 

В исследовании отмеченных вопросов автор опирается на практику экономической и учетной работы на предприятиях малого бизнеса, 
учитывает особенности их деятельности организационного и технологического характера. В результате выводы и предложения, содержа-
щиеся в статье, обоснованы, опираются на законодательные и другие нормативные правовые акты, разработки, содержащиеся в учетной 
и экономической литературе, опыт практической работы в таких субъектах экономики. 

Научная новизна, содержащаяся в статье, заключается в обосновании предложений по созданию специализированного федерального 
стандарта бухгалтерского учета – ФСБУ «Бухгалтерская (финансовая) отчетность малого предприятия», его содержанию, включению ин-
структивных материалов по составлению форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, пояснений к ним в зависимости от специфики 
деятельности таких предприятий. Считаем достаточно обоснованными и реализуемыми на практике разработки по формированию данных 
актива и пассива бухгалтерского баланса, по изменениям состава отчетных показателей, совершенствованию рабочего Плана счетов бух-
галтерского учета малых предприятий, которые содержатся в Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов 
малого предпринимательства, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21 декабря 1998 №64н. 

Рецензент полагает, что обоснованные в статье С.Н. Поленовой предложения по развитию нормативно-правовой регламентации веде-
ния бухгалтерского учета и составления бухгалтерского баланса имеют научной и практическое значение. В связи с этим возможно опуб-
ликование статьи С.Н. Поленовой на тему «Бухгалтерский баланс малых предприятий в условиях упрощенной бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности: содержание и составление» в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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