
 

 

Наименование дисциплины и код:  В.2.6. Бухгалтерский учет в МСБ (КПВ) 

Лектор Аильчинова Сайкал Умаровна 

Контактная 

информация:  

Моб.тел.0550 14 42 30 

Раб.тел. 32 55 39 

Количество 

кредитов: 

3 

Дата:  2 полугодие 2017-2018 уч. год 

Цель и задачи 

курса 

Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет в МСБ» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области экономики малого и среднего 

бизнеса, научить их практическим методам ведения бухгалтерского учета, ознакомить 

особенностями налогообложения субъектов МСП.  А также  помочь студентам осваивать новые 

направления знаний, способов и методов организации  государственной поддержки, показать 

основные проблемы и перспективы развития предприятий МСБ в Кыргызстане. 

В процессе изучения курса необходимо решить следующие задачи: 

 ознакомить студентов  с основными положениями, сущностью малого и среднего бизнеса и 

законодательными основами  его функционирования; 

 изучить основные требования к организации бухгалтерского и налогового учета и формированию 

учетной политики в МСБ;  

 изучить формы и особенности ведения бухгалтерского и налогового учета, применяемые на 

малых и средних предприятиях; 

 знать методические основы формирования отчетности субъектов МСП. 

Описание курса Курс «Бухгалтерский учет в МСБ» знакомит студентов с основными положениями, сущностью и 

ролью малого предпринимательства в экономике страны и законодательными основами  его 

функционирования. В программу курса обучения включены принципы и методы организации 

бухгалтерского учета,   бухгалтерский учет и налогообложение субъектов МСБ; особенности учета 

в торговле, которые будут успешно применятся в практике. 

Пререквизиты Дисциплина «Бухгалтерский учет в МСБ» опирается на знания и навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплин: «Финансовый учет», «Управленческий учет», «Налоговый учет» «МСФО», 

«Экономический анализ» и «Налоги и налогообложение». 

Постреквизиты После завершения курса, студенты должны:  

 иметь представление места и роли малого  и среднего бизнеса в экономике страны; 

 уметь отражать в системе бухгалтерского учета операции хозяйственно-финансовой 

деятельности малых предприятий по упрощенной системе учета, отчетности и налогообложения;  

 обобщать и анализировать затраты и результаты хозяйственно-финансовой деятельности малых 

предприятий; 

 самостоятельно обобщать и анализировать бухгалтерскую (финансовую) информацию; 

 самостоятельно составлять налоговую и финансовую отчетность МСБ;  

 уметь пользоваться нормативными источниками и литературой ,которые позволяют получить 

знания и навыки, необходимые для работы бухгалтером. 

Компетенции ОК–1; СЛК-1; ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11 

Политика курса 1.Не опаздывать на занятия. 

2.Не пропускать занятия. 

3.Выключать  сотовый телефон во время занятий и во время контроля знаний. 

3.Активно участвовать в учебном процессе. 

4.Своевременно выполнять и сдавать самостоятельные задания. 

5.В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Методы 

преподавания: 

- лекции; 

- дискуссии; 

- составление корреспонденции счетов; 

- решение ситуационных задач, тестов; 

-написания конспектов, рефератов, эссе; 

Форма 

контроля 

знаний 

устный опрос на лекциях или практических занятиях, проведения коллоквиума, проверки 

реферативных обзоров и эссе, презентация работ. 

Литература: 

 

 

 

 

Основная литература: 

1. Закон КР «О бухгалтерском учете» от 29 апреля 2002 года №76. 

2.Закон КР «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 25 мая 2007 года № 

73, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202106 

3.Правила ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого предпринимательства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Утверждены пост. ПКР от 11 ноября 2013 г. №609), http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/94806 

4.Т. И. Безбородова. Особенности учета основных средств субъектами малого и среднего бизнеса. 

Учебное пособие. Пенза 2007. http://www.aup.ru/files/m1299/m1299.pdf.43стр. 

5. Учет на предприятиях малого бизнеса. Учебное пособие - 2 изд., Вахрушина М.А., Пашкова 

Л.В., Инфра-М, 2011,381с. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. М.: 

Вузовский учебник. https://books.google.kg/books?id=fFbXBQAAQBAJ&pg=PA79&lpg=PA79&dq 

6. Бухгалтерский учет для предпринимателей и малых предприятий. Пособие для 

предпринимателей. – Бишкек, 2014 - 24 с. http://www.fsa.kg/wp-content/uploads/2014/12/2014059-

SME-Bookkeeping-RUS-St5-FM.pdf 

7.М.Исраилов.Бухгалтерский финансовый учет. Б: «Турар»,2012-594с. Библиотека КЭУ. 

8.Налоговый кодекс КР. 

Дополнительная: 

1. Алышбаева А. Формирование и развитие малого бизнеса в Кыргызстане. http://www.ca-

c.org/journal/10-1997/st_07_alishbaeva.shtml. 

2.Имаралиева Т. С. Вопросы совершенствования  налогообложения  предпринимательства в КР. 

http://178.217.173.109/phd/common_files/dissertation/9.pdf 157 с. 

3.Насыров, А.Т. Совершенствование механизма развития малого и среднего предпринимательства 

в Кыргызской Республике [Текст]: автореферат канд.экон.наук: 08.00.05 / А.Т. Насыров. – Бишкек, 

2009. - 29 с. 

4.Программа демонополизации экономики, развития и поддержки малого и среднего бизнеса в КР. 

Пост. Правительства КР .от 1.08. 1994 г. N571 .   

 СРС 1. Написание реферата «Роль и значение малого предпринимательств в экономике Кыргызстана и 

их правовые основы функционирования». 

2. Написание реферата «Правовые основы создания и функционирования МСБ в Кыргызстане» , 

«Организация бухгалтерского учета на малом и среднем предприятии». 

3. Формы и регистры учета для малых и средних предприятий: составление. Решение вариативного 

задания: 

4. Изучение: Основной литературы №1 составление опорного конспекта. 

5. Изучение:Основной литературы №2; №3 составление опорного конспекта. 

6. Составление бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям по учету и движения 

денежных средств: «Кассовые и банковские операции»,составление кассовых (ПКО, РКО) и 

банковских документов (платежное поручение) и составить записи в кассовую книгу.  

7. По теме «Учет готовой продукции, и  ее реализации»  моделирование практических ситуаций 

процесса реализации готовой продукции и составление бухгалтерских проводок по ним с 

использованием счетов 1410, 6110, 7100,1640.                                                                                      

8. Составление схемы,   последовательности  расчета фактической производственной 

себестоимости готовой продукции. 

9. Выполнение вариативного задания: «Учет доходов и расходов индивидуальными 

предпринимателями» 

10. Выполнение вариативного задания: «Налогообложение субъектов МСБ и их учет». 

11. Выполнение творческих заданий: составление кроссвордов по темам «Бухгалтерская отчетность 

малых  и средних предприятий» и «Учетные регистры малых  и средних предприятий». 

12. Составление презентационных материалов на тему: «Бухгалтерская отчетность малых  

предприятий». 

13. Составление презентационных материалов на тему: «Бухгалтерская отчетность средних  

предприятий». 

14. Выполнение реферативной работы на тему: «Международные стандарты финансовой 

отчетности для малого и среднего бизнеса» 

Примечание  

 

Выполняется студентом самостоятельно и сдается в указанный срок 

 

Календарно-тематический план распределения часов 

№ Дата 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литера-

тура 

Подготовительные вопросы по модулям 

1 22.01.-

24.01. 

Роль и значение 

малого 

предпринимательства 

в экономике 

Кыргызстана и их 

правовые основы 

функционирования. 

4 Осн.: 

№1; 2; 3; 

Доп.: 

№2 

1.1.Малый и средний бизнес как экономическая категория.  

1.2. Основные направления развития малого и среднего 

бизнеса.  

1.3. Роль и значение малого предпринимательства в 

экономике Кыргызстана.  

1.4. Закон КР «О государственной поддержке малого 

предпринимательства» 

http://www.aup.ru/files/m1299/m1299.pdf.43стр
http://www.fsa.kg/wp-content/uploads/2014/12/2014059-SME-Bookkeeping-RUS-St5-FM.pdf
http://www.fsa.kg/wp-content/uploads/2014/12/2014059-SME-Bookkeeping-RUS-St5-FM.pdf
http://www.ca-c.org/journal/10-1997/st_07_alishbaeva.shtml
http://www.ca-c.org/journal/10-1997/st_07_alishbaeva.shtml
http://178.217.173.109/phd/common_files/dissertation/9.pdf


2 26.01.-

29.01. 

Правовые основы 

создания и 

функционирования 

МСБ в Кыргызстане. 

4 Осн.: 

№1;2;3; 

Доп.: 

№4 

 

2.1. Основные критерии определения малого предприятия. 

2.2. Организационно- правовые формы малых предприятий.  

2.3. Регистрация и лицензирование деятельности малых 

предприятий. 

2.4. Методологические основы организации бухгалтерского 

учета субъектами малого предпринимательства. 

3 31.01- 

02.02. 

Организация 

бухгалтерского учета 

на малом и среднем 

предприятии 

4 Осн.: 

№1;2;3; 

Доп.: 

№4 

 

3.1. Организационные формы  ведения бухгалтерского 

учета в предприятиях МСБ.  

3.2. Принципы организации бухгалтерского учета в МСБ.  

3.3. Требования к формированию и раскрытию учетной 

политики организации.  

3.4. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского 

учета для субъектов малого предпринимательства. 

4 5.02. Формы и регистры 

учета для малых и 

средних предприятий 

4 Осн.: 

№3,5 

 

4.1. Упрощенная форма бухгалтерского учета с 

использованием регистров учета.  

4.2. Мемориально-ордерная форма. 

4.3. Автоматизированная форма бухгалтерского учета.  

4.4. Книга учета доходов и расходов организаций и 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения. 

5 9.02-

12.02 

Учет денежных 

средств и расчетов в 

МСБ.  

4 Осн.: 

№3;5;6. 

5.1. Организация учета денежных средств.  

5.2. Акт инвентаризации наличия денежных средств. 

5.3. Учет безналичных денежных средств. 

5.4. Регистры учета движения денежных средств и 

расчетов. 

6 14.02-

16.02. 

Учет запасов, 

материальных затрат 

и расчетов по оплате 

труда 

4 Осн.: 

№3;5;6. 

 

6.1. Учет запасов и их документирование. 

6.2. Затраты на производство и их классификация на 

основное и вспомогательные производства на малых 

предприятиях материальной сферы производства. 

6.3. Калькулирование себестоимости продукции.  

6.4. Применение упрощенной формы  номенклатуры статей 

регистров аналитического учета расходов. 

7 19.02.- 

21.02. 

Учет основных 

средств, 

нематериальных 

активов и других 

долгосрочных 

вложений 

4 

 

Осн.: 

№5;6. 

7.1. Основные средства, их классификация, виды оценок и 

задачи учета. 

7.2. Учет поступления и выбытия основных средств. Учет 

амортизации основных средств.  

7.3. Формы первичной документации по учету основных 

средств. Понятие и учет нематериальных активов.  

7.4. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций. 

8 23.02.- 

26.02. 

Учет готовой 

продукции, и  ее 

реализации 

4 Осн.: 

№5;6. 

8.1. Оценка готовой продукции. Документация по 

движению, отгрузке и реализации готовой продукции.  

8.2. Учет готовой продукции на складах. 

8.3. Учет отгрузки и реализации готовой продукции. Учет и 

распределение коммерческих расходов.  

8.4. Порядок составления и учета счетов-фактур при 

расчетах НДС. 

9 28.02.- 

2.03. 

Учет доходов, 

расходов и 

хозяйственных 

операций 

индивидуальными 

предпринимателями 

4 Осн.: 

№5;6. 

9.1. Классификация доходов, расходов в соответствии с 

нормативными документами. 

9.3. Документирование фактов хозяйственной 

предпринимательской деятельности. 

9.4. Основные правила учета доходов, расходов и 

хозяйственных операций. 

10 5.03.- 

7.03. 

Налогообложение 

субъектов МСБ и их 

учет. 

4 Осн.: 

№5;6;8. 

10.1. Формы налогообложения доходов субъектов. 

10.2. Общий режим налогообложения субъектов малого 

бизнеса. 

10.3. Упрощенная система налогообложения на основе 

единого налога и патентная система налогообложения. 

10.4. Порядок  расчетов налогов и их бухгалтерский учет. 



11 9.03.- 

12.03. 

Бухгалтерская 

отчетность малых  и 

средних предприятий 

5 Осн.: 

№3;5;6. 

 

11.1.Сводные учетные регистры бухгалтерского учета.  

11.2.Общая характеристика и состав отчетности. 

11.3.Порядок составления и предоставления отчетности. 

11.4.Пользователи информации данных отчетности малых и 

средних  предприятий. 

4  ИТОГО 45   

 

График самостоятельной работы студентов 

 

№ Недели  

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Суммы 

баллов январь февраль март 

1. Текущий 

контроль 

20 20 40 баллов 

2. Срок сдачи 

СРС*. 

16.02. - 19.02.2018 г. 12.03. – 19.03.2018 г.  

СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным отделом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


