нение рынка и помогают решать социальные и экономические проблемы. Поэтому разносторонняя
поддержка сферы предпринимательства относится к числу ведущих целей государственной политики.
Малые предприятия лучше приспосабливаются к меняющимся условиям, способны работать в новых,
стремительно развивающихся секторах производства, решать сложные социальные проблемы.
Большинство малых предприятий имеют простой технологический процесс производства продукции, выполнения работ, оказания услуг и проводит незначительное количество хозяйственных
операций. Таким предприятием в Республике Беларусь рекомендовано применение упрощенной формы бухгалтерского учета [1]. Упрощенная форма бухгалтерского учета может вестись по простой форме – без использования регистров бухгалтерского учета.
Управление любым предприятием требует систематической информации о совершаемых операциях, их характеристике и объеме, об имеющихся ресурсах, о финансовых результатах. Учет занимает
одно из главных мест в системе управления. Он отражает реальные процессы производства, обращения, распределения и потребления, характеризует финансовое состояние предприятия, служит для
планирования его деятельности. Исходя из учетной информации, можно прогнозировать показатели
развития предприятия и выявлять резервы повышения эффективности производства.
Существует множество показателей, оказывающих влияние на финансовый результат хозяйственной деятельности малого предприятия. В задачи анализа основных показателей входит не только изучение выполнения плана, объективная оценка и сравнение, но и выявление резервов улучшения этих
показателей. Это обеспечивается путем устранения непроизводительных затрат, бесхозяйственности,
расточительства, обеспечение наиболее экономного, целесообразного и эффективного использования
средств и труда. Возникает необходимость изучить каждую статью издержек обращения и выявить
пути снижения неоправданных расходов. Для изучения причин отклонений от плана и в динамике по
издержкам обращения нужны данные первичных документов и их обобщение. Таким образом, бухгалтерский учет помимо чисто учетных функций, обеспечивает достаточно большой объем первичной
управленческой информации. Упрощенная форма предоставляет гарантию правильности исчисления
налогов. Управление предприятием, в частности малым предприятием, принятие обоснованных решений требует грамотной и структурированной бухгалтерской информации. Нужна ее систематизация для
определения влияния различных факторов, поисков потерь и упущенных выгод, возможных направлений улучшения деятельности предприятия с соответствующим количественным обоснованием.
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АРМЕЙСКИЙ НАЛОГ ВМЕСТО ВЗЯТОК
О.Л. Мартуль, МИУ, учетно-финансовый ф-т, магистрант
Науч. рук.: Н.А. Егомостьев,
к.э.н., зав. кафедрой
Профессия солдата и, особенно, офицера является для нас одной из важнейших и почетнейших
профессий в государстве. Однако мы не забываем, что это – профессия, причем профессия, которой
способен овладеть далеко не каждый. Поэтому мы являемся сторонниками немедленного перехода
к профессиональной армии. При этом, жалование в подобной армии должно быть настолько велико,
чтобы отбор в нее происходил на основании жесткого конкурса.
Отвечая на вопрос, из каких средств будет финансироваться высокооплачиваемая профессиональная армия, мы можем заметить, что:
Во-первых, первое свободное поколение настаивает на том, что размер армии должен соответствовать реальным финансовым возможностям государства. Поэтому армия должна быть компактной.
Лучшим способом обороны первое свободное поколение считает не наращивание численности войск,
а развитие торговли и взаимовыгодных связей с гражданами других стран. Только рост международного разделения труда позволит сделать войну практически неосуществимой и вредоносной как для
жертв, так и для агрессоров.
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Во-вторых, можно обсуждать возможность легализации платных «отмазок» от армии. Т.е. обсуждать систему, когда человек, не желающий идти в армию, или не прошедший в нее по конкурсу, платит в
период (предположительно) с 18 до 27 лет определенный «армейский налог». Исключение составляют:
– лица, получающие первое профессионально-техническое образование; среднее специальное образование; высшее образование (дневной формы обучения);
– лица, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет, уплачивают налог по льготной ставке;
– лица, имеющие 2 и более детей, освобождаются от уплаты налога.
Проведенные исследования статистического и аналитического материала позволили нам рассчитать предполагаемую ставку «армейского налога» – семь процентов. Базой начисления предлагаемого
налога является заработная плата конкретного физического лица (таблица).
Таблица – Расчет предполагаемой ставки «армейского налога»
1.

Мужчины призывного возраста, чел.

860 000

2.

Начисленная номинальная среднемесячная заработная плата работников,
руб. (по данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, по состоянию на 1 января 2010 г.)

999 963

3.

Ежемесячная ставка налога, %

4.

Количество солдат-срочников, чел.

5.

Среднемесячная сумма поступлений в бюджет по армейскому налогу, руб.
(строка 1*строку 2*строку*строку 3)

60 197 772 600

6.

Среднемесячная заработная плата солдата-срочника, руб. (строка 5 / строку 4)

2 006 592

0,07
30 000

Таким образом, приведенный расчет показал, что в связи с введением данного налога среднемесячная сумма поступлений в бюджет составит 60 197 772 600 руб. Можно предложить следующий вариант распределения средств, поступивших от уплаты «армейского налога»: суммы от общего объема
налога с каждого плательщика будут направлены на повышение заработной платы, улучшение условий содержания и прохождения службы для тех граждан, кто предпочтет все-таки отслужить свое.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА НАЛОГОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ
В СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
А.П. Мирковская, МИУ, учетно-финансовый ф-т, 4-й курс
Науч. рук.: Н.Е. Левданская,
ст. преподаватель
В связи с реализацией программы социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2006–2010 гг. поручениями Президента Республики Беларусь и правительства продолжается работа по совершенствованию налоговой системы и оптимизации состава налогов, сборов. С 1 января
2010 года вступила в силу Особенная часть Налогового кодекса. Ожидалось, что ее принятие во
многом упростит налоговый механизм и процедуру исчисления налогов. В некоторой мере ожидания оправдались. Все нормативные требования о порядке исчисления налогов объединены в единый
документ. Отменены некоторые налоги: 1) сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки по ставке 1% выручки от
реализации продукции; 2) налога на приобретение автотранспортных средств; 3) местного налога
с продаж товаров в розничной торговле; 4) местных сборов с пользователей за парковку (стоянку) транспортных средств в специально оборудованных местах. По основному количеству налогов
упростился порядок представления налоговых деклараций, предполагающий их ежеквартальную, а
не ежемесячную подачу в налоговый орган.
Изменились источники начисления некоторых налогов, в частности в 2010 году налог на недвижимость и оффшорный сбор подлежат включению в себестоимость. Однако это повлечет завышение
себестоимости, что, на наш взгляд, не совсем целесообразно в свете реализации экономической политики по повышению конкурентоспособности белорусских товаров (работ, услуг).
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