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Переход к рыночным отношениям предполагает усиление хозяйственной самостоятельности организации в области оплаты труда.
Действующая система оплаты труда основана на трех основных принципах:
Во-первых, предоставление организациям, функционирующим на основе различных форм собствен
ности и хозяйствования, максимальной самостоятельности в вопросах оплаты труда при условии, что
проведение всех мер по повышению оплаты труда осуществляется предприятиями исключительно за
счет их собственных средств без выделения на эти цели ассигнований из бюджета.
Во-вторых, в целях социальной защиты работающих в период перехода к рыночным отношениям
осуществляется государственная регламентация минимальной оплаты труда посредством сохранения
тарифной системы, обязательной для всех звеньев народного хозяйства.
В-третьих, устранение уравнительности в оплате труда и снятие ограничений ее роста, зависимость оплаты труда работников от количества и качества затраченного ими труда и конечных результатов работы коллектива.
Поскольку роль государства сводится к установлению минимальной гарантированной оплаты труда, все остальные вопросы оплаты должны регулироваться рынком труда, т.е. фактическим спросом и
предложением рабочей силы соответствующего качества. Организации самостоятельно, но в соответствии с законодательством, устанавливают штатное расписание, формы и системы оплаты труда, премирования и т.п.
Для стимулирования работников применяются наиболее распространенные и значимые доплаты за
сложность и напряженность работы, за продолжительность непрерывной работы (вознаграждение за
выслугу лет, стаж работы), выполнение обязанностей отсутствующего работника, за работу в праздничные дни и т.д.
Тем не менее, в действующих условиях хозяйствования порядок и условия оплаты труда и включение затрат по оплате труда в себестоимость выпускаемой продукции, выполненных работ и оказанных услуг ограничивается законодательными нормами, имеющими неоднозначное толкование, что в
свою очередь влияет на финансовые результаты и налогообложение.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В.А. Маметвелиева
БрГТУ, экономический ф-т, 3-й курс
Науч. рук.: О.В. Сенокосова,
доцент
В результате анализа бухгалтерского учета экологической деятельности предприятий Республики Беларусь были выявлены основные проблемы, с которыми столкнулась существующая система учета:
1) несоответствие платы за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды
ущербу, который при этом наносится окружающей среде;
2) отсутствие данных об активах сферы природопользования и охраны окружающей среды в существующей системе учета;
3) искажение реальной стоимости предприятий вследствие использования методов оценки, не учитывающих экологические факторы;
4) сложность и трудоемкость расчета экологического налога.
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Для преодоления вышеперечисленных проблем нами были предложены следующие мероприятия:
1. Для формирования первоначальной стоимости экологических активов и нематериальных активов по приобретению прав пользования природными ресурсами считаем целесообразным открыть дополнительные субсчета к счетам:
а) 08 «Вложения во внеоборотные активы» – «Вложения во внеоборотные активы капитального природоохранного характера» и «Приобретение прав пользования природными ресурсами»;
б) 10 «Материалы» – «Активы сферы природопользования и охраны окружающей среды» – для учета биологических активов и отходов производства;
в) 20 «Основное производство» – «Затраты природоохранного назначения».
Также был предложен новый способ отражения в бухгалтерском учете опасных отходов производства и обязательств по их захоронению.
2. Были рассмотрены основные методы оценки стоимости предприятия: затратный, сравнительный,
доходный [1]. В связи с тем, что предприятие в Республике Беларусь может быть реализовано только как имущественный комплекс, на практике чаще всего применяют затратный метод. Однако он не
учитывает экологической составляющей деятельности предприятий, что искажает их реальную стоимость. Для решения данной проблемы было предложено скорректировать величину активов и пассивов, принимаемых к расчету стоимости чистых активов затратным методом [2], на величину экологических факторов. В результате была получена новая формула расчета чистых активов.
3. Для упрощения расчета экологического налога считаем целесообразным производить расчет экологических платежей в процентах от фактической себестоимости произведенной продукции (работ,
услуг). При этом процент отчислений должен зависеть от вида деятельности предприятия. С целью стимулирования предприятий проводить природоохранные мероприятия, считаем целесообразным предоставлять льготу по экологическому налогу в двойном размере на каждый рубль средств, израсходованных на осуществление данных мероприятий.
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В условиях рыночной экономики все организации стремятся к увеличению объемов реализации производимой продукции или оказываемых услуг для успешного развития хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли, достаточной для осуществления нормальной деятельности организации. Учитывая важность правильного формирования финансовых результатов деятельности организации,
изучению методики учета и анализа финансовых результатов должно уделяться значительное внимание.
В ходе написания научной работы был проведен анализ финансовых результатов деятельности ЧУП
«БетонСтройВуд». В процессе анализа рассчитывались и изучались различные показатели: проверялась степень выполнения плана по доходам и прибыли, изучалась их динамика, определялось и измерялось влияние факторов на финансовые результаты хозяйственной деятельности организации, выявлялись резервы роста прибыли.
Результаты анализа состава прибыли 2010 года показали, что в отчетном году прибыль от реализации производимой продукции, оказания услуг возросла по сравнению с 2009 годом на 1 529 млн руб.
или более чем в 2,5 раза.
В процессе анализа выявлено влияние факторов, формирующих прибыль (увеличение среднереализационных цен, рост объемов реализованной продукции и доли более рентабельных видов продук88

