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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Бул статья бухгалтердик жана салык иштердин негизги көйгөйлуу маселесине
байланышкан салык мыйзамдарындагы карама-каршылыктарга жана анын туруктуулук
эместигине арналат Автор чакан ишканалалардагы бухгалтердик иштин өзгөчөлүгүнүн
концепциясын уюштурууну негиздейт.
Данная статья посвящена основным проблемам налогового и бухгалтерского дела в
субъектах малого предпринимательства связанных с существующими противоречиями в
налоговом законодательстве и его нестабильностью. Автор обосновывает концепция организации
бухгалтерского дела в связи со спецификой малых предприятий.
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This article is devoted to the main problems of tax and accounting business in small business
entities associated with existing contradictions in tax legislation and its instability. The author justifies the
concept of organization of accounting in connection with the specifics of small enterprises.
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Для поддержки малого бизнеса существуют программы поддержки малого и среднего
предпринимательства различных уровней и организации, формирующие инфраструктуру
поддержки малого предпринимательства. Главным принципом государственной поддержки малого
предпринимательства должно стать создание преимущественно экономических и правовых условий
нормального, устойчивого ведения рыночного хозяйствования. Государственная поддержка должна
выражаться в формировании экономических и правовых условий, стимулов для саморазвития и
конкурентоспособности малых предприятий с учетом отраслевых, географических, национальных,
исторических особенностей и традиций, а также зарубежного опыта. Важнейшие задачи
государственной поддержки малого предпринимательства заключаются в том, чтобы обеспечить
малым предприятиям равные права, минимизировать разрыв в условиях хозяйственных
возможностей между малыми и более крупными предприятиями в конкурентном рыночном
соревновании, создать равные возможности ведения предпринимательской деятельности в
условиях свободы выбора ее форм и методов проявления самостоятельности и предприимчивости.
Успешное развитие малого предпринимательства возможно лишь при наличии политической воли
государства сформировать благоприятные социальные, экономические, правовые, политические и
другие условия, поддержание и укрепление которых, в сою очередь, обеспечивается
широкомасштабным развитием малого бизнеса.
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