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Основу экономики любой страны составляет малый бизнес. Значимость малого бизнеса под-

тверждено  его вкладом в достижение современного состояния экономики во всех индустриально 

развитых странах. Они вносят большой вклад в формирование материальной базы,  благосостоя-

ния и социальной стабильности Республики Беларусь. Благодаря им, снижается процент безрабо-

тицы, а также уменьшается социальная напряженность в обществе.  

Основным инструментом государственного регулирования в данном секторе являются специ-

альные режимы налогообложения, важность которых определяется постепенным ростом количе-

ства субъектов малого предпринимательства. 

 Малые предприятия, как правило, самостоятельно выбирают  налоговый режим. Здесь выбор 

состоит между общей и упрощенной системой налогообложения. Перед данным выбором,  необ-

ходимо оценить масштабы и затраты будущего предприятия, а также определить объем предпола-

гаемой выручки. Если выручка за 9 месяцев деятельности составляет не более 126 700 белорус-

ских рублей, то предприятие вправе применять упрощенную систему налогообложения. Если же 

размер выручки превышает установленный лимит, предприниматели обязаны применять общую 

систему налогообложения с уплатой налога на прибыль [1].  

Рассмотрим основные недостатки, с которыми можно столкнуться, выбрав общий режим нало-

гообложения.  

Во–первых, следует отметить, что данный режим является более сложным. Сложность налого-

вого законодательства заключается в действующих процедурах налогового учета и отчетности, 

которые обусловливают высокий уровень затрат на осуществление расчетов и уплаты налогов и 

сборов, а также и оказывает непосредственное влияние на динамику и качество развития малого и 

среднего предпринимательства. При данном методе необходимо  либо владеть профессиональны-

ми знаниями в области учета и налогообложения, либо обращаться к высокооплачиваемым специ-

алистам данной области. 

Вторым недостатком является высокий уровень фискальных изъятий со стороны государства, 

который возлагается на малые и средние предприятия  чрезмерно высоко.  

И  в–третьих, не последнюю роль играет нестабильность законодательства. Примером являют-

ся изменения в Налоговом кодексе Республики Беларусь с 1 января 2015 года, а также изменения с 

1 января 2017 года, где были внесены поправки, которые коснулись не только физических лиц, но 

и индивидуальных предпринимателей. 

Рассмотрим основные достоинства, которые присущи упрощенному режиму налогообложения.  

Во–первых, эта система сравнительно отличается от предыдущей своей простотой.  

Во–вторых, существует возможность отчитываться и уплачивать налог раз в квартал.  

И В–третьих, уменьшение количества уплачиваемых налогов, так как, в этом случае, не упла-

чиваются местные налоги и сборы, а также отчисления в инновационные фонды.  

Также, важным преимуществом этой системы является упрощение документооборота, а также 

возможность не вести бухгалтерский учет в полном объеме. 

Ставки налога при упрощенной системе определены в следующих размерах: 

 5 процентов – для индивидуальных предпринимателей, не уплачивающих налог на добав-

ленную стоимость; 
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 3 процента – для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог на добавлен-

ную стоимость [2]. 

Следует отметить, что наиболее привлекательной системой налогообложения для субъектов 

малого бизнеса является упрощенная система налогообложения, которую в 2016 году применяли 

70,7% организаций малого бизнеса. Данными плательщиками за 2016 год внесено в бюджет 210,7 

млн. руб., а в 2017 году– 205 млн. руб. [1]. 

 

Таблица – Поступление платежей в бюджет от плательщиков, применяющих упрощенную си-

стему налогообложения, за 2016–2017 годы. 

 

 

Поступление платежей, 

млн. рублей 
Удельный вес в  

поступлениях  

региона 

Количество  

плательщиков, 

единиц всего 
из них: 

налога при УСН 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Плательщики, применяю-

щие упрощенную систему 

налогообложения, всего 

877,9 940,3 423,3 448,8 4,3% 4,2% 195 835 199 639 

Малый бизнес 210,7 205,0 162,2 163,3 1,0% 0,9% 133 789 135 611 

 

Как показывает анализ изменений и дополнений внесенных в Налоговый кодекс Республики 

Беларусь в 2017 году, новшества налогового законодательства принципиально не меняют ни со-

став налогов, ни налоговую нагрузку и направлены на решение практических вопросов налогооб-

ложения, дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты налогов и улучшение налогового 

администрирования. Данная ситуация в стране негативно влияет на финансовое положение субъ-

ектов  малого предпринимательства, а также сдерживает частные инвестиции в создание объектов 

недвижимости. Для улучшения налогового климата необходимо создание благоприятных условий 

для легализации предпринимательства, а также упрощение процедур налогообложения и пред-

ставления отчетности [3]. 

Проанализировав всю ситуацию, можно выделить основные направления совершенствования 

системы налогообложения субъектов малого предпринимательства:  

 Во–первых, совершенствование законодательства в сфере налогообложения. В данном ас-

пекте, могут быть приняты меры по упрощению законодательства,  а также расширению базы 

налогообложения и снижение ставок налогов. 

  Во–вторых необходим пересмотр льгот предоставляемых налогоплательщикам.   

 В–третьих, создание группировки налогов с одинаковой налоговой базой. 

 В–четвертых, установление жесткого оперативного контроля за соблюдением действую-

щих законов, а также усиление мер, направленных на пресечение противозаконной деятельности и 

теневых экономических операций, не попадающих под налогообложение. 

Следует отметить, что Программой социально–экономического развития Республики Беларусь 

на 2016 – 2020 годы, предусмотрено, что в области налоговой политики в 2016 – 2020 годах дея-

тельность финансовых и налоговых органов будет направлена на поддержание уровня налоговой 

нагрузки на экономику, стимулирующего экономический рост. 

Таким образом, осуществление  этих мер позволит сделать действующие системы налогообло-

жения более эффективными и справедливыми, что также окажет позитивное воздействие на раз-

витие малого бизнеса. Из этого следует, что субъекты малого бизнеса играют значительную роль в 

социально–экономическом развитии страны, способствуют повышению благосостояния граждан, 

формированию конкурентной среды, росту производства товаров, расширению сферы услуг,  а 

также приданию экономике дополнительной гибкости и инновационности. 
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Рынок консалтинговых услуг в настоящее время является динамично развивающимся. Факто-

рами развития консалтинговых услуг являются стремительное изменение бизнес–среды, ужесто-

чение конкуренции и появление новых технологий. Консалтинг представляет собой вид деятель-

ности, связанный с предоставлением консультаций клиентам, которые заинтересованы в оптими-

зации своего бизнеса. Каждый год открывается множество предприятий и фирм, однако в процес-

се их деятельности может возникнуть ряд проблем различного рода, многие из которых они сами 

решить не в состоянии. Для их решения можно воспользоваться услугами консалтинговых компа-

ний. 

Консалтинговым услугам присущи следующие цели: 

1. Предотвращение или снижение возможного риска; 

2. Повышение эффективности работы предприятия или проекта; 

3. Предоставление необходимой информации и дальнейших рекомендаций; 

4. Определение экономической целесообразности инвестистиций в тот или проект либо 

предприятие [1]. 

Первые консалтинговые компании в Республике Беларусь были созданы в 90–х годах 20 века. 

Из–за некомпетентности специалистов данных компаниий и из–за некачественно оказываемых 

услуг, клиенты утратили доверие к таким заведениям. Поскольку большинство консалтинговых 

компаний являются частными, многие клиенты не рискуют туда обращаться, так как сомневаются 

в качестве оказываемых услуг, а также квалификации специалистов и в конфиденциальности ин-

формации. Но в данный момент эта относительно молодая сфера активно развивается во всем ми-

ре, показывая, в основном, хорошие результаты. Однако и сегодня существует ряд проблем, кото-

рые мешают развитию консалтинговой деятельности в нашей стране: 

1. Нормативно–правовая база в области консалтинговой деятельности недостаточно развита 

и требует внесения доработок; 

2. Уровень активности субъектов хозяйствования по использованию услуг консультантов яв-

ляется низким; 

3. Образовательные программы в области подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации профессионалов консалтинговой деятельности отсутствуют; 

4. Отсутствие каких–либо критериев оценки профессионализма консультантов. 

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается небольшое количество крупных консалтинго-

вых компаний. Наиболее крупными и известными являются: «ИМП–Консалт», консалтинговый 

центр «БКЦ», консалтинговая группа «Здесь и сейчас». Также в нашей стране активно функцио-

нируют 3 международные консалтинговые компании, входящие в «Большую четверку»: 

Deloitte&Touch, KPMG, Ernst&Young. В Республике Беларусь более развитыми видами консалтин-

говых услуг являются следующие: 

 Исследования в сфере маркетинга; 

 Техника экспортно–импортных операций, и их организация; 

 Интернет–бизнес; 

 Составление бизнес–планов; 

 Электронный документоооброт; 
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