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ПРЕДИСЛОВИЕ
Наилучшие результаты функционирования, развития и конкурентоспособности характерны для инновационного предпринимательства, как особого новаторского процесса создания нового, как
процесса хозяйствования, в основе которого находится ориентация
на инновации. Предпринимательская деятельность сопряжена с
управлением, в том числе и посредством вспомогательной подсистемы – учет и отчетность.
Учебное пособие базируется на действующем законодательстве в
области нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности с акцентом на малый бизнес.
В первой главе пособия в соответствии с программой курса излагаются критериальные признаки субъектов малого предпринимательства, эволюция категорийной сущности «предпринимательство» и логика концептуальных основ бухгалтерского учета в малом
предпринимательстве.
Во второй главе излагаются теоретические основы организации,
методика упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и
формирования отчетности субъектами малого предпринимательства.
Третья глава посвящена бухгалтерской (финансовой) отчетности
малых предприятий, сформированной с учетом требований МСФО
для МСБ.
Основной задачей данного курса является изучение теоретических основ, нормативно-правовой базы регулирования учета, отчетности субъектов малого предпринимательства, а также приобретение практических знаний в данной области.
Авторы надеется, что учебное пособие позволит студентам и заинтересованным специалистам изучить современную систему учета
и отчетности субъектов малого предпринимательства.
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