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

ции, величина себестоимости продукции). Выявлены результаты от операционных и внереализационных операций. Проанализировано выполнение плановых заданий по рентабельности продаж.
В 2011 году можно значительно улучшить финансовое состояние организации. Это будет возможно за счет следующих факторов:
- снижение себестоимости строительно-монтажных работ за счет отказа от кредитных ресурсов и
использования собственных штукатурных станций вместо арендованных;
- сдача в аренду строительных машин и механизмов;
- сокращение штрафных санкций за неотработку авансов путем постоянного контроля за объемами выполняемых строительно-монтажных работ, и, как следствие, своевременная корректировка графиков производства работ и графиков платежей с целью получения текущих авансов в таком размере,
какие ЧУП «БетонСтройВуд» может реально отработать;
- за счет погашения остатка основного долга по валютному кредиту, т.к. валюта кредита (ЕВРО)
имеет тенденцию к постоянному росту относительно белорусского рубля.
В ходе выполнения научной работы были разработаны таблицы для проведения анализа финансовых результатов с применением табличного процессора Microsoft Excel. Рекомендовано применение
данных разработок в организации для осуществления анализа финансовых результатов.
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В современных условиях стремительно возросла роль страхования, которое стало настраиваться на
потребности защиты предпринимательской деятельности и решения социальных проблем, то есть приближаться к роли, которую оно выполняет в странах рыночной ориентации. Что касается организации
учета в страховых компаниях, то этот вопрос уже не раз рассматривался в работах таких ученых, как:
О.О. Гаманковой, Т.О. Гарматия, Р. Грачовой, О.В. Бондаренко и др. Особенности учета в страховых
компаниях обусловлены осуществлением страховых операций, имеющих ряд специфик.
Учет в страховых компаниях ведется на основании договоров страхования, вся информация которых систематизируется на счетах бухгалтерского учета. Счета учета, закрепленные нормативными
документами не дают полной и реальной картины отображения осуществляемых операций и их результатов. Поэтому главные бухгалтеры страхового сектора используют возможность утверждать дополнительную систему счетов и регистров учета. Учету страховой деятельности присущи особые бухгалтерские счета, особые финансовые операции, а также то, что отдельные стандарты (положения) бухгалтерского учета, утвержденные Министерством финансов Украины, на страховую деятельность не
распространяются.
Так, согласно действующему законодательству, страховые компании должны создавать страховые
резервы, достаточные для будущих выплат страховых сумм и страховых возмещений. Если страховая сумма по отдельному объекту страхования превышает 10% суммы уплаченного уставного фонда и
сформированных свободных резервов и страховых резервов, страхователь обязан заключить договор
перестрахования. Планом счетов в составе счета «Доходы от реализации» предусмотрен субсчет «Перестрахование». Этот субсчет в значительной степени определяет финансовый результат от основной
деятельности страхователя.
Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страхователю в соответствии с договором страхования, имеет название «страховой платеж», и Планом счетов для этого предусмотрен счет
«Страховые платежи». Субсчеты к этому счету открываются по видам страхования. П(С)БУ 15, определяющий методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации о доходах
предприятия и ее раскрытия в финансовой отчетности, не распространяется на доходы, связанные со
страховой деятельностью.
В соответствии с законодательством страховщики публикуют свой годовой баланс по форме и в порядке, установленными Уполномоченным органом. При этом достоверность и полнота годового ба89

