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1.Общие положения 

 
Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» изучается 

студентами ЧОУ ВО ИСГЗ на заключительном  этапе профессиональной 
подготовки; опирается на знания, полученные ими по дисциплинам базовой и 
вариативной части «Бухгалтерский учет и анализ» (раздел теории 
бухгалтерского учета), «Бухгалтерский финансовый учет»,  «Бухгалтерский 
управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Аудит», 
«Налоги и налогообложение» и др. 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих экономистов 
теоретических знаний и практических навыков по ведению бухгалтерского 
учета и налогообложения  субъектов малого предпринимательства. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование знаний об организационно-правовых основах 
деятельности субъектов малого предпринимательства в РФ; 

-   изучение вопросов организации учета и отчетности на малых 
предприятиях;  

 - изучение вопросов налогообложение субъектов малого 
предпринимательства, в том числе специальных налоговых  режимов, 
предусмотренных  НК РФ; 

-  изучение вопросов ликвидации субъектов малого предпринимательства. 

Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 
изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных ( контрольных) работ. 

Выполненные самостоятельно лабораторно-практические работы 
защищаются курсантами в форме ответов на вопросы преподавателя. 
Предусматривается написание контрольных работ (по материалам к 
контрольным работам) и тестирование по каждой теме дисциплины по тестам 
для контроля текущей успеваемости студентов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с оценкой. К зачету 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 
выполнившие и защитившие все лабораторно-практические работы, 
написавшие на положительные оценки контрольные работы, успешно 
прошедшие текущее тестирование по дисциплине.   
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Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом 
условии может быть достигнута непрерывность и последовательность изучения 
предмета, обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение основных 
принципов и методов используемых при организации учета на предприятиях 
малого бизнеса. 

Предварительная подготовка студента к выполнению практической 
(контрольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического 
материала по конспекту или учебнику. 

При изучении дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» 
большое место занимают проблемы специализации, решаемые установлением 
тесных связей с профилирующими кафедрами. Одним из путей специализации 
является включение в индивидуальные домашние задания задач, 
непосредственно связанных с профилем подготовки. Это способствует 
установлению надежных межпредметных связей. Такое взаимопроникновение 
учебных дисциплин нацеливает будущих выпускников на комплексное 
применение знаний, умений и навыков. 

Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 
образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 

ее спланировать. 
Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 

обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 
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Методические указания по изучению разделов и тем 

 
Тема 1. История возникновения, сущность и формы 

предпринимательства 
            Современное российское малое предпринимательство в своем 
становлении прошло несколько этапов. Начало первого этапа многие 
экономисты относят к концу 80-х – началу 90-х годов. Зарождение 
современного предпринимательства связывают с принятием 1988г. Закона 
«О кооперации в СССР», который был направлен на регулирование  
экономических, социальных, организационных и правовых условий 
деятельности кооперативов и их развитие в условиях ведущей роли 
государственной формы собственности. Однако, развитию малого 
предпринимательства в этот период способствовало и принятие ряда других 
законодательных документов  в том числе и Закона СССР «О предприятии в 
СССР N 1529-1 от 4.06.1990г. Уже на данном этапе была определена 
важнейшая роль малых предприятий в экономики России. Государство 
путем увеличения количества малых предприятий в короткие сроки 
пыталось решить такие вопросы, как увеличение предложения, создание 
конкурентной среды, дополнительных рабочих мест и др..  Важнейшие меры 
были сформулированы в Постановлении Совета  министров СССР «О мерах 
по созданию и развитию малых предприятий» N 790 от 8 августа 1990г. 1988 
по 1991 гг. - период роста числа малых предприятий, связанный с процессом 
либерализации и приватизации. Период с 1992г. по 1994гг. характеризуется 
приватизацией и стимуляцией малого бизнеса путем предоставления 
налоговых льгот. Наблюдается снижение темпов роста  числа малых 
предприятий. Этап развития с 1995 по 1997гг., когда деятельность малых 
предприятий регулировалась Федеральным законом «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" N 88-ФЗ 
от 14 июня 1995 г., связывают с качественным изменением не только в 
динамике, но и в структуре малого предпринимательства. Кризис 1998 года 
оказал большое негативное влияние на малый бизнес. Наибольший ущерб 
понес малый бизнес от неплатежеспособности партнеров по бизнесу, потре-
бителей продукции. В настоящее время деятельность малых предприятий 
регулируется  Федеральным законом РФ  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. N209-ФЗ, а 
в РТ также  Закон РТ от 21.01.2010 N 7-ЗРТ "О развитие малого и среднего 
предпринимательства в РТ".     Исходя из вышесказанного, в данной теме подробно 
рассматриваются вопросы истории возникновения и сущность 
предпринимательства. экономических, социальных и правовых условий 
предпринимательской деятельности, виды и формы предпринимательства, 
современные формы предпринимательства. 
     Здесь необходимо обратиться к  учебнику  из ЭБС  Института 
Кувяткина, Н.Н. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие / 
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Н.Н. Кувяткина, А.А. Санжаров. - М. : МИФИ, 2012. - 108 с., где на  стр. 3-10 
раскрыты вопросы сущности предпринимательства. экономических, 
социальных и правовых условий предпринимательской деятельности, виды 
и формы предпринимательства.  

Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов: 
1. http://www.minfin.ru 
2. http://www.businessuchet.ru 
3. http://www.consultant.ru 

 
Тема 2. Организационно-правовая основа деятельности субъектов 

малого предпринимательства 
 

          В Российской Федерации  деятельность экономических субъектов 
регламентируется Гражданским кодексом РФ. В нем определены и 
организационно-правовые формы малого предпринимательства. В соответствии 
с ГК РФ предпринимательской деятельностью могут заниматься граждане 
(физические лица) и юридические лица. Порядок создания и функционирования 
экономических субъектов, кроме ГК РФ регламентируется также документами: 
Федеральным  законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 08.12.1995 № 
193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", Федеральным законом от 11 
июня 2003 г. № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", Федеральным 
законном  от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", Закон 
РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-I "О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"  

  Граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 23 ГК РФ). В соответствии со ст.48 
ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.  

Государственная регистрация юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя  - дает право законно заниматься 
предпринимательской деятельностью. Она осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ (в ред. 
послед. изменений). Предпринимательская деятельность, осуществляемая без 
государственной регистрации или с нарушением правил регистрации, является 
незаконной и предусматривает ответственность в соответствии со статьями 14.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
- КоАП) и 171 Уголовного кодекса. При государственной регистрации 
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создаваемого юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются 
документы согласно законодательства. Госрегистрация  осуществляется в  
срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в 
регистрирующий орган. 

  К субъектам малого и среднего предпринимательства в настоящее время  
относятся: внесенные в ЕГРЮЛ потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), физические лица, внесенные в ЕГРИП и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:  

• для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных 
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за 
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых 
паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или 
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, не должна превышать 25%, 

• средняя численность работников за предшествующий календарный год не 
должна превышать следующие предельные значения средней численности 
работников для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

               а) от 101-до 250 человек включительно для - средних предприятий; 
               б) до 100 человек включительно для малых предприятий;  
               в) до 15 человек - для микропредприятий 
•  выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 
календарный год не должна превышать предельные значения, установленные 
Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 

             -микропредприятия - 60 млн. руб.; 
             -малые предприятия - 400 млн. руб.; 
             -средние предприятия - 1000 млн. руб.. 
Исходя из вышесказанного, в данной теме подробно рассматриваются 

вопросы правовых основ функционирования субъектов малого 
предпринимательства., критерии отнесения организаций к категории малых 
предприятий, порядка  регистрации, постановки на налоговый и вторичный 
учет, лицензирования, сертификации, открытия расчетных счетов. 

         При изучении темы  необходимо обратиться к  учебнику  из ЭБС  
Института:   Кувяткина, Н.Н. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное 
пособие / Н.Н. Кувяткина, А.А. Санжаров. - М. : МИФИ, 2012. - 108 с., где на  
стр. 10 - 23 раскрыты вопросы правовых основ функционирования субъектов 
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малого предпринимательства., критерии отнесения организаций к категории 
малых предприятий, порядка  регистрации, постановки на налоговый и 
вторичный учет, лицензирования, сертификации, открытия расчетных счетов.       
Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов: 
    1.  http://www.minfin.ru 
  2.http://www.businessuchet.ru 
    3.http://www.consultant.ru 
    4.http://www.pravcons.ru 

 
Тема 3. Организация бухгалтерского учета и отчетности на 

предприятиях малого бизнеса   
 

Упрощенные подходы по организации учета и отчетности на 
предприятиях малого бизнеса  закреплены в различных нормативных 
документах: вначале преобразований малый бизнес получил такую 
возможность с принятием ФЗ «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в РФ» от 12 мая 1995 года (таблица 5), ФЗ «Об 
упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов 
малого предпринимательства» № 222-ФЗ от 29 декабря 1995г. В 1998 году 
принимаются Типовые рекомендации. В ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» от 24 июля 2007. № 209-ФЗ за субъектами малого 
предпринимательства сохранено право вести бухгалтерский учет и 
формировать отчетность по упрощенным процедурам. Федеральный Закон «О 
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.11, внес значительные изменения в 
правила организации бухгалтерского учета на российских предприятиях, в том 
числе и малых.  

Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского учета для 
субъектов малого предпринимательства, утвержденных приказом 
Министерства Финансов РФ от 21.12.98г. № 64 было рекомендовано малым 
предприятиям организовать учет с применением: 
          - журнально-ордерной формы учета (преимущественно для предприятий, 
занятых в материальной сфере);   
         -  по упрощенной форме (для торговых и посреднических), которая 
предполагает использование специальных упрощенных регистров учета и 
упрощенного плана счетов. Применение упрощенной формы бухгалтерского 
учета было рекомендовано малым предприятиям  с простым технологическим 
процессом производства продукции, р., у. и имеющих незначительное 
количество хозяйственных операций – не более 100 в месяц. 

Законодательными органами продолжается работа по «упрощению» 
порядка ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности данными 
субъектами. Так, в соответствии с приказом  МФ РФ № 113н от 17 .08.2012 г. 
малые предприятия составляют отчетность в сокращенном объеме по 
сокращенным показателям. Субъекты малого предпринимательства могут 
составление отчетности по международным правилам осуществлять либо в 
соответствии с полным комплектом, либо в соответствии с МСФО (IFRS) для 
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предприятий малого и среднего бизнеса, при условии, что они ни в настоящем, 
ни в будущем не планируют выход на открытый рынок. Если последнее 
условие не соблюдается, то в соответствии с требованиями МСФО они должны 
формировать финансовую отчетность в соответствии с полным комплектом. 
МСФО (IFRS) для предприятий малого и среднего бизнеса является 
автономным стандартом, но он разработан на основе основных МСФО.   

       Исходя из вышесказанного, в данной теме подробно рассматриваются 
вопросы основ ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях, 
особенности плана счетов бухгалтерского учета, отражение имущества и 
обязательств на счетах бухгалтерского учета: по основным средствам 
нематериальных активов, расчетов с подотчетными лицами, поставщиками и 
подрядчиками, по оплате труда, по налогам и сборам, формы бухгалтерского 
учета для предприятий малого бизнеса, бухгалтерская отчетность малых 
предприятий, их  содержание, порядок и сроки представления. 

   При изучении темы  необходимо обратиться к  учебнику  из ЭБС  
Института:   Кувяткина, Н.Н. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное 
пособие / Н.Н. Кувяткина, А.А. Санжаров. - М. : МИФИ, 2012. - 108 с., где на  
стр. 24 - 90 раскрыты вопросы ведения бухгалтерского учета на малых 
предприятиях, формы бухгалтерского учета для предприятий малого бизнеса, 
особенности плана счетов бухгалтерского учета, отражение имущества и 
обязательств на счетах бухгалтерского учета особенности составления, 
содержание и порядок представления бухгалтерской отчетности малых 
предприятий.  
Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов: 
    1. http://www.minfin.ru 
2. http://www.businessuchet.ru 
    3.http://www.consultant.ru 

           
   

Тема 4. Налогообложение и организация налогового учета на 
предприятиях малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями.  

 
Субъекты малого предпринимательства могут выбрать либо общую 

систему налогообложения, либо перейти на специальные режимы. Общий 
режим налогообложения подразумевает уплату всех налогов в соответствии с 
НК РФ. Переход на уплату специальных режимов, дает ряд преимуществ, а 
именно освобождение их от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную 
стоимость, налога на имущество. К упрощенным  режимам  налогообложения 
относят упрощенную  систему налогообложения в виде единого налога (УСН), 
упрощенную  систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД), упрощенную  систему налогообложения  на основе патента, 
система налогообложения  в виде единого  сельскохозяйственного  налога 
(ЕСХН). Упрощенные  режимы  налогообложения применяется на 
добровольной основе при соблюдении критериев установленных гл.26 НК РФ. 

При УСН объектом налогообложения признаются: доходы или доходы, 
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уменьшенные на величину расходов. Выбор объекта налогообложения 
осуществляется самим налогоплательщиком. Если объектом налогообложения 
являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6%.Если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 % (гл.26.2 НК РФ). 
При  ЕНВД объектом налогообложения признается вмененный доход 
налогоплательщика. Вмененный доход - потенциально возможный доход 
налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности 
факторов, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и 
используемый для расчета величины единого налога по установленной ставке 
(гл.26.3 НК РФ). Патентная система налогообложения устанавливается гл.26.5 
НК РФ, и  вводится в действие законами субъектов РФ и применяется на 
территориях субъектов РФ. Применяется индивидуальными 
предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения. Денежное 
выражение потенциально возможного к получению годового дохода по 
конкретному виду предпринимательской деятельности, устанавливается на 
календарный год законом субъекта РФ. ЕСХН применяется согласно гл.26.1 НК 
РФ сельскохозяйственными товаропроизводителями при условии, что доля 
выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и ее первичной 
переработки в совокупной выручке составляет не менее 70 % за отчетный 
период. Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на 
величину расходов. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 %. 

Суммы начисленных налогов представляются в налоговых декларациях, 
которые представляют собой  письменное заявление налогоплательщика о 
полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, 
налоговых льготах и исчисленной сумме налога и другие данные, связанные с 
исчислением и уплатой налога. Налоговые декларации формируются на основе 
данных налогового учета, т.е. системы обобщения информации для 
определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных 
документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным 
ст.313 НК РФ. 
        Исходя из вышесказанного, в данной теме подробно рассматриваются 
вопросы   системы налогообложения для предприятий малого бизнеса (общей 
системы налогообложения, упрощенной системы налогообложения в виде 
единого налога, упрощенной системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход, системы налогообложения для предпринимателей на 
основе патента), организации налогового учета, порядка ведения учета и 
отчетности при упрощенной системе налогообложения, формирования 
налоговых показателей в  книге учета доходов и расходов.  
         При изучении темы  необходимо обратиться к  учебнику  из ЭБС  
Института:   Кувяткина, Н.Н. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное 
пособие / Н.Н. Кувяткина, А.А. Санжаров. - М. : МИФИ, 2012. - 108 с., где на  
стр. 94 - 106 раскрыты вопросы различных систем налогообложения для 
предприятий малого бизнеса и индивидуальных  предпринимателей, 
организации налогового учета и формирования налоговых деклараций. 

 11 



       Рекомендуется посетить и изучить содержание сайта Федеральной 
налоговой службы. 

 
Тема 5. Особенности организации учета и формирование налоговых 

показателей при совмещении налоговых режимов.   
         
         Встречаются ситуации, когда налогоплательщик обязан вести 
раздельный учёт с целью правильного определения налоговой базы  по тому 
и иному налогу. Такое происходит, если налогоплательщик  имеет несколько 
видов деятельности, одним из которых является упрощенная система, 
организация производит или продаёт товары с различными ставками НДС, 
организация продаёт товары, подлежащих обложению и освобождённых от 
НДС, наряду с продажами внутри страны организация  имеет экспортные 
продажи и др.  
          Ведение раздельного учёта предполагает организацию раздельного 
учёта как входного НДС, так и раздельного учёта доходов и расходов, налога 
на имущество и страховых взносов. Кроме того, появляется обязанность 
вести раздельный учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций в 
отношении деятельности, подлежащей обложение единым налогом и 
деятельности соответствующей с общим режимом. Если раздельный учёт 
организовать возможно, то организация для этого прописывает такую 
возможность в учетной политике, в рабочем плане счетов открывает 
дополнительные субсчета или аналитические счета, разрабатывает 
соответствующие налоговые регистры. 
          Исходя из вышесказанного, в данной теме подробно рассматриваются 
вопросы  организация учета при совмещении общего и упрощенных 
режимов, особенности формирования учетной политики, рабочего плана 
счетов, порядок формирования налоговых показателей при исчислении 
отдельных налогов, особенности  переходных периодов. 
        При изучении темы  необходимо обратиться к  учебнику  из ЭБС  
Института:   Кувяткина, Н.Н. Учет на предприятиях малого бизнеса : 
учебное пособие / Н.Н. Кувяткина, А.А. Санжаров. - М. : МИФИ, 2012. - 108 
с., где на  стр. 94 - 106 раскрыты вопросы особенностей организация учета и 
формирования налоговых деклараций при совмещении общего и 
упрощенных режимов 

             Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов: 
 
    1.http://www.minfin.ru 
  2.http://www.garant.ru 
    3.http://www.consultant.ru 

 
Тема 6. Порядок ликвидации субъектов малого предпринимательства  

 
     Порядок ликвидации субъектов малого предпринимательства 

регулируется  ГК РФ,  ФЗ « О несостоятельности ( банкротстве)» № 127-ФЗ от 
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26.10.02 и др. нормативными документами. После принятия решения о 
ликвидации учредители организации (если ликвидация принудительная, то суд) 
определяют состав ликвидационной комиссии, а также сроки и порядок 
ликвидации. После принятия решения в регистрирующий орган в течении 3-х 
дней предоставляется: уведомление о принятии решения о ликвидации 
юридического лица,  уведомление о формировании ликвидационной комиссии 
юридического лица или назначении ликвидатора,  уведомление о состоянии 
промежуточного ликвидационного баланса юридического лица, протокол 
собрания, на котором было принято решение о ликвидации.  
         В процессе ликвидации управление предприятием переходит к 
ликвидационной комиссии. Она проводит инвентаризацию всех активов и 
обязательств с целью определения состава имущества организации, уведомляет 
всех кредиторов о ликвидации организации, составляет промежуточный 
ликвидационный баланс.  Очередность удовлетворения требований определена 
ст.64 ГКРФ.  Процедура ликвидации не снимает с организации обязанность 
представления в налоговую инспекцию бухгалтерской и налоговой отчетности 
в установленные сроки.  Остаток имущества после завершения расчетов с 
кредиторами распределяется между учредителями в порядке, определенном 
соответствующими нормативными и учредительными документами. 

  Завершающим этапом ликвидации является подача документов в 
регистрирующий орган: заявление  юридического лица в связи с его 
ликвидацией,  ликвидационный баланс или (если организация была признана 
банкротом) определение арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства, документ об уплате государственной пошлины. По истечении 5 
дней организацией после записи в ЕГРЮЛ выдается свидетельство о 
ликвидации предприятия. 

   Исходя из вышесказанного, в данной теме подробно рассматриваются 
вопросы  порядка ликвидации малых предприятий,  составления 
ликвидационного  баланса, этапов  процедуры банкротства,  уплаты налогов в 
период ликвидации, регистрации малых предприятий при ликвидации, 
внесение записи в единый государственный реестр. 

 При изучении темы  необходимо обратиться к  учебнику  из ЭБС  
Института:   Кувяткина, Н.Н. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное 
пособие / Н.Н. Кувяткина, А.А. Санжаров. - М. : МИФИ, 2012. - 108 с., где  
раскрыт порядок ликвидации субъектов малого предпринимательства, 
прохождение этапов процедуры банкротства, вопросы налогообложения в 
налогов в период ликвидации 
         Рекомендуется посетить:  

    1.http://www.consultant.ru, комментарии к закону 127-ФЗ. 
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