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В статье раскрыто понятие субъектов малого бизнеса, содержание упрощенных
способов ведения бухгалтерского учета, предусмотрены особенности закрепления в составе учетной политике права субъектов малого бизнеса на упрощенное ведение учета и
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In the article the concept of small business, the content of the simplified method of ways to
get accounting, provided for them, especially the sticky part of the accounting policy the rights of
subjects of small business on simplified accounting and reporting.
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