в такой структуре под методическим руководством аккредитованной профессиональной организации
аудиторов будут объединены профессиональные организации бухгалтеров и организации по сертификации бухгалтеров, то это будет действительно реальный источник любой грамотно обработанной информации, необходимой в совместной деятельности аудиторов, бухгалтеров и специалистов контролирующих органов.
Таким образом, решение вопросов повышения и поддержания на должном уровне квалификации аудиторов и бухгалтеров в государственном масштабе через аккредитованные профессиональные аудиторские организации может оказать положительное влияние не только на ускорение реформ путем скоординированных действий аудиторских организаций, бухгалтеров и Министерства финансов Республики
Беларусь, но и на взаимоотношения организаций государственными органами Республики Беларусь.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
И.М. Лазаревич
Минский институт управления, г. Минск, Беларусь
Система налогообложения в Республике Беларусь всегда считалась сложной, трудоемкой и «накладной» для налогоплательщиков. Данный факт подтвердил и рейтинг простоты налогообложения
Paying Taxes 2010 (Уплата налогов 2010), разместив в списке из 183 стран на 183 месте налоговую систему РБ (рейтинг проводится Всемирным банком, Международной финансовой корпорацией и Price
Waterhouse Coopers).
Оценка проводится обычно по следующим направлениям:
– уровень налоговой нагрузки;
– количество налоговой отчетности и платежей;
– количество времени, затраченного налогоплательщиком на исчисление и уплату налогов.
Обратив внимание на данный факт и желая улучшить инвестиционный климат в стране, были предприняты шаги по реформированию налоговой системы Беларуси. В результате были реализованы следующие мероприятия:
1) С 2010 года упразднены налоговые платежи:
– сбор в фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции;
– налог с продаж;
– налог на приобретение автотранспорта;
– сбор за парковку транспортных средств.
С 2011 года:
– местный сбор на развитие территории;
– налог с услуг и др.
2) Изменена периодичность уплаты некоторых налогов (НДС, налог на прибыль и др.).
3) Уменьшено количество документов и упрощена процедура их подачи в налоговые органы.
Также планируется ряд мероприятий, которые упростят систему учета и налогообложения организаций для улучшения инвестиционного климата страны:
1) Сокращений количества первичных учетных документов до 10-15 наименований, определяемых Советом Министров. Это позволит улучшить рейтинг по критерию «затраченное время на администрирование налогов», что сократит время на заполнение налоговых деклараций и уплату налогов
для среднестатистической организации до 250 часов (на момент последней проверки этот показатель
составлял 798 часов).
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2) Сокращение налоговой нагрузки в 2011 году до 58 % от прибыли (при этом 60% от приведенного показателя должны составить отчисления в ФСЗН). По последним оценкам данный показатель в
РБ составлял 80,1% от прибыли.
Для продолжения положительной динамики запланированы мероприятия по дальнейшему реформированию налоговой системы на 2011-2015 годы, а именно:
– увеличение нормы выручки от реализации продукции для возможности применения упрощенной системы налогообложения;
– снижение размера отчислений в ФСЗН;
– постепенное уменьшение ставки налога на прибыль и др.
Последнему мероприятию хотелось бы уделить особое внимание, так как это на сегодняшний день
практически единственный прямой налог, уменьшающий размер прибыли к распределению.
В 2009 году при увеличении ставки НДС с 18% до 20% параллельно планировалось уменьшить ставку налога на прибыль с 24% до 22% для перераспределения сумм налогов с группы прямых налогов в
группу косвенных налогов. Ставка НДС увеличилась, а ставка налога на прибыль осталась на прежнем уровне. И только сейчас 9 февраля 2011 года на коллегии Минфина министр финансов А. Харковец сообщил, что с 2012 года ставка налога на прибыль может быть снижена. Ранее было заявлено об
уменьшении ставки до уровня РФ – 20%, на позже было объявлено, что ставка уменьшится до 22%.
Для оценки конкурентоспособности субъектов хозяйствования Республики Беларусь необходимо
вспомнить, что ставка данного налога в Литве составляет 15%, в России – 20%, в Украине – 23%.
Назрела большая необходимость уменьшить ставку налога на прибыль для увеличения привлекательности экономики РБ для инвесторов по показателю – чистая прибыль к распределении.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
О.Ю. Мирошниченко
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
olgamir@i.ua
Управление капиталом является важной и необходимой составляющей системы управления предприятием в целом, обеспечивающей стабильность его работы в современных рыночных условиях. Система управления капиталом предприятия представляет собою совокупность взаимосвязанных элементов, которые включают принципы и методы управления, направленные на формирование оптимальной величины и структуры капитала, эффективное его использование в хозяйственной деятельности
предприятия.
К принципам, на которых основывается система управления капиталом предприятия, можно отнести:
– интегрированность с общей системой управления предприятием;
– системный характер принятия управленческих решений;
– высокий динамизм управления;
– множественность подходов к разработке отдельных управленческих решений;
– направленность на стратегические цели развития предприятия;
– правовая защита;
– оптимизация управления.
На современном этапе развития экономики основной целью управления капиталом является обеспечение финансовой устойчивости и безопасности предприятия в долгосрочном периоде с учетом
максимизации его рыночной стоимости. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
– формирование оптимальной величины и структуры капитала предприятия;
– распределение сформированного капитала предприятия по видам деятельности и направлениям
использования;
– обеспечение условий достижения максимальной доходности капитала при ожидаемом уровне финансового риска;
– минимизация уровня финансового риска, связанного с использованием капитала, при запланированном уровне его доходности;
– обеспечения постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его развития;
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