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Также согласно белорусского и российского законодательства условием признания выручки 

является переход права собственности. Переход права собственности на товар означает, что к по-

купателю помимо владения и пользования переходит право распоряжения купленным товаром, а 

также риск его случайной гибели, если договор не содержит иного условия. 

Под словами «организация имеет право на получение этой выручки» следует понимать наличие 

юридически значимых документов при соблюдении выполнения требований действующего зако-

нодательства. 

Выражения «уверенность в получении актива» и «отсутствует неопределенность в получении 

актива» заимствованы из Стандарта N 18 «Выручка» Международных стандартов финансовой от-

четности и успешно применяются на практике в Российской Федерации, где уверенность в полу-

чении актива и отсутствие неопределенности в его получении вытекают из заключенного между 

сторонами договора (дает право возбудить иск в суде и востребовать неполученный актив) и по-

ложительной репутации коммерческого партнера, имеющего устойчивое финансовое положение. 

Необходимо иметь в виду, что как в белорусском, так и в российском  бухгалтерском учете для 

признания выручки необходимо выполнение всех условий.  

Таким образом, состав и условия признания выручки значительно отличаются в Республике 

Беларусь и Российской Федерации.  

 

Список использованных источников 
1. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов: утв. постановлением Министер-

ства финансов Республики Беларусь, 30.09.2011 № 102 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО ”ЮрСпектр“, Национальный центр правовой информации Рес-

публики Беларусь. – Минск, 2019. 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: утв. приказом М-ва 

финансов Рос. Федерации, 6 мая 1999 г., № 32н: с изм. и доп.: текст по состоянию на 10 нояб. 2005 

г. // Все положения по бухгалтерскому учету. – М., 2006. – С. 105 – 112.а 

 

 

УДК 336.2 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В УКРАИНЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

А.В. Гавриляк, М.И. Шмигельская, 4 курс 

Научный руководитель – О.Н. Сарахман, к.э.н., доцент 

Львовский институт ГВУЗ «Университет банковского дела» 

 

Налоговая система в Украине играет особую роль в предпринимательской деятельности, ведь 

она регулирует экономические отношения товаропроизводителей с органами государственной 

власти. 

Налог на прибыль предприятий является прямым налогом на прибыль, который платят пред-

приятия и его ставка в настоящее время составляет – 18%. Это одна из форм выравнивания дохо-

дов юридических лиц с целью достижения социальной справедливости и экономического развития 

[1]. 

В Украине на сегодняшний день различается общая и упрощенная система налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения (единый налог) привлекает многих плательщиков более 

простыми правилами налогового учета и меньшим риском различных проверок и санкций, чем на 

общей системе. Общую систему налогообложения выбирают все юридические лица, которые са-

мостоятельно не выбрали другую систему налогообложения, или они имеют определенные огра-

ничения выбора системы налогообложения.  

В условиях формирования рыночной экономики выполнения доходной части Государственного 

бюджета Украины является одной из актуальных задач, успешное решение которой создает благо-

приятные условия для общественного развития. С помощью налогов с юридических лиц обеспе-

чивается значительная часть налоговых поступлений в бюджет государства [2, с. 230]. 
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Рисунок – Налоговые поступления, млн грн [4] 

 

Сегодня в Украине достаточно остро стоит вопрос налоговой нагрузки, которое негативно вли-

яет на эффективность хозяйственной деятельности предприятий и значительно ослабляет их кон-

курентоспособность. Проблемы заключаются не столько в высоких налоговых ставках, сколько в 

неравномерности этой налоговой нагрузки.  

На уход от налога плательщиков подталкивают следующие факторы: сложность расчетов; зна-

чительные расходы на администрирование, которые приводят к увеличению коррупции и умень-

шение инвестиций в страну; высокий уровень налоговых ставок; низкий уровень осознания необ-

ходимости уплаты налогов и доверия к властным структурам; коррупция [3, с. 308]. 

Всё это приводит к осуществлению нелегальной деятельности предприятий в теневой сфере и 

уклонения от уплаты налогов, а также к нарушению законодательства. Согласно вследствие этого 

уменьшается доходная часть бюджета государства. Поэтому необходимо упростить налоговую 

систему, сделать ее как можно более прозрачной и понятной. 

Проблемой налоговой системы Украины также есть нескоординированная структура налогов. В 

стране существует большое количество налогов, которые не сильно влияют на пополнение бюд-

жета и является дополнительной статьей расходов на их сбор. Поэтому при реформировании си-

стемы налогообложения важно принять во внимание не только уровень налоговой нагрузки, но и 

оптимальное сочетание прямых и косвенных налогов. 

Целесообразным также является упорядочение налоговых льгот в Украине, которые являются 

достаточно действенным инструментом поддержки национальной конкурентоспособности. Ос-

новным недостатком имеющегося льготного налогообложения в Украине является то, что боль-

шинство налоговых льгот предоставляются на неопределенный срок и их нецелевой характер. Они 

должны рассматриваться как субсидии и использоваться на законодательно установленные цели. 

Необходимо умеренно снизить и равномерно распределить налоговую нагрузку между пла-

тельщиками в зависимости от вида деятельности. Налоговая ставка должна учитывать возможно-

сти налогоплательщика. 

Система штрафов и санкций в стране должны быть сформированы таким образом, чтобы не-

уплаты налогов были менее выгодны плательщику, чем своевременное и честное выполнение обя-

зательств перед бюджетом. 

Также нужно создать условия для активизации инвестиционных и инновационных процессов в 

приоритетных отраслях экономики. При увеличении количества инвестиций в хозяйственную дея-

тельность предприятий расширятся масштабы их деятельности и доходы. Тем самым рост доходов 

приведет к увеличению ВВП и снижение налоговой нагрузки. 

Проанализировав налоговую систему Украины, можно сделать вывод, что она имеет значи-

тельные недостатки. Совершенствование системы налогообложения предприятий Украины в со-

временных условиях выступает очень важной проблемой. Ее решение существенно повлияет на 

пополнение государственного бюджета, дальнейшее развитие предпринимательства, инвестирова-

ния отраслей экономики и социальной защите населения. 

Экономика страны нуждается в гибкой налоговой политике государства, которая бы позволила 

оптимально связать интересы предпринимательства с интересами государства. Для создания эф-
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фективной налоговой системы необходимо руководствоваться следующими основными принци-

пами, как стабильность, социальная справедливость, равнонапряженность, гибкость, экономиче-

ская эффективность. 
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В современном мире деятельность многих организаций наполнена экономическими преступле-

ниями. Мошенничество, финансовые махинации и хищения материальной и интеллектуальной 

собственности приводит к существенным экономическим потерям. В Республике Беларусь за 2015 

- 2017 гг. наблюдается рост случаев мошенничества, что требует формирования современных 

форм профилактики угроз возникновения финансовых потерь [2]. Именно такой формой является 

форензик, который в Республике Беларусь еще не получил должного развития. Как вид бизнеса 

форензик возник в США в середине XX в. бывшие сотрудники Центрального разведывательного 

управления, Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности после 

службы объединяли свои компетенции для создания консалтинговых компаний, представляющих 

интересы своих клиентов в корпоративных конфликтах. Крупнейшими рынками услуг форензик 

являются такие государства, как Великобритания и США. 

В широком смысле слова форензик – это вид услуг, который подразумевает современный по-

ход к противодействию мошенничества в организациях. Экономическое содержание данного по-

нятия отображено в таблице 1. 

 

Талица 1 – Содержание термина «форензик» в экономической литературе 

 
Авторы Содержание 

1. В.П. Суйц,  

И.И. Анушевский 

[5] 

Форензик – это комплексное всестороннее исследование финансовой хозяйственной 

деятельности экономического субъекта, цель которого обнаружить различные факты 

мошенничества, финансовых махинаций, иных неправомерных действий как со сто-

роны управленческого аппарата, так и со стороны других сотрудников, а также иных 

третьих лиц, которые наделены правом давать указания в отношении данного хозяй-

ствующего субъекта, кроме того выявить риски мошенничества и предложить систе-

му мер по их минимизации 

2. В.П. Суйц,  

Е. А. Козельцева [4] 

Форензик – это совокупность независимых инициативных услуг, оказываемых соб-

ственникам или совету директоров компаний разных организационно-правовых форм, 

аудиторскими, консалтинговыми  и иными специализированными компаниями 

3. С.М. Резниченко 

[3]  

Форензик – это деятельность по выявлению, анализу и урегулированию ситуаций, 

когда между сторонами существуют разногласия по финансовым, коммерческим, пра-

вовым и другим вопросам, содержащим в себе значительные экономические риски, 

или когда действия сотрудников или организаций не соответствуют законодательным 

или иным нормативным актам, принципам и стандартам 

4. Е.В. Чирве [4] 

Форензик – это независимое экономическое расследование, которое проводится по 

инициативе собственников или Совета директоров в оглашении менеджеров  

компании 
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