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ных бюджетным организациям; – организациям, осуществляющим социально–культурную дея-

тельность и получающим субсидии из бюджета; – учреждениям образования, финансируемым из 

бюджета; – Национальным банком Республики Беларусь и его структурными подразделениями, 

коллегиями адвокатов и др. в соответствии с ст. 186 НК РБ. 

По земельному налогу в соответствии со ст. 194 НК БР произошло высвобождение от уплаты 

налога в 2012 году следующих категорий земель: 

– до 1 января 2016 года земельных участков научных организаций, научно–технологических 

парков, центров трансфера технологий; 

– земельных участков организаций культуры; 

– земельных участков, предоставленных для строительства объектов придорожного сервиса и 

инженерной инфраструктуры, а также земельных участков, занятых объектами придорожного сер-

виса; 

– земельных участков в границах свободных экономических зон, предоставленных резидентам 

свободных экономических зон, зарегистрированным в качестве таковых с 1 января 2012 года, для 

строительства объектов. Данные резиденты вправе применять льготу в период проектирования и 

строительства объектов, для строительства которых предоставлены земельные участки, но не ра-

нее чем с 1 января 2017 года и не более пяти лет с указанной даты. 

С начала 2012 года в Республике Беларусь стало возможным осуществление переноса убытков 

на будущее (ст. 141.1). Перенос убытков на прибыль текущего налогового периода может произ-

водиться в пределах налоговой базы, уменьшенной на сумму прибыли, освобождаемой от налого-

обложения налогом на прибыль. 

Перенос убытка на прибыль текущего налогового периода может существенно сократить сумму 

налогооблагаемой прибыли, что значительно снизит налоговые поступления в государственный 

бюджет. Несомненно, государство теряет определенную часть налоговых поступлений, однако 

такая политика в области налогообложения позволит предприятиям рассчитаться с имеющимися у 

них обязательствами прошлых лет за счет прибыли текущего года, а также такая политика в усло-

виях экономической нестабильности послужит для предприятий значительной поддержкой и ока-

жет стимулирующий эффект  на деятельность предприятий. 

Все изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу с 1 января 2012 года непо-

средственно направлены на стимулирование предпринимательства, развитие малого и среднего 

бизнеса и на поддержание экономики в целом. 
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Экономика России продолжает свое рыночное развитие, возникают новые виды хозяйственных 

отношений, которые требуют адекватного отражения в учете и отчетности. Наряду с этим, на со-

стояние современного бухгалтерского учета в России сильное влияние оказывает отставание ме-

тодологического и организационного инструментария от объективных требований современной 

экономики, ориентированной на получение объективной информации об эффективности функци-

онирования бизнеса хозяйствующих субъектов. 

Отсутствие единой согласованной концепции развития бухгалтерского учета тормозит созда-

ние системы взаимоувязанных стандартов, позволяющих подготовить финансовую отчетность, 

полезную для существующих и потенциальных инвесторов. В этой связи рассмотрение междуна-

родного опыта исключительно актуально, так как многое из него может быть с успехом использо-

вано в учетной практике российских предприятий.  П
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Отличительной чертой российского бухгалтерского учета всегда было стремление учитывать 

мировые тенденции, поэтому наметившаяся гармонизации российской системы учета и отчетно-

сти с одной из перспективных современных информационных моделей – Международными стан-

дартами финансовой отчетности предполагает качественные и существенные преобразования 

учетно–информационного обеспечения как собственного, так и заемного капитала.  

В этой связи очень важно установить различия между собственным и заемным капиталом, ко-

торые, на наш взгляд, заключаются в следующем.  

Собственный капитал – это основной рисковый капитал, необходимое условие существования 

организации. Он не дает собственникам гарантированного или обязательного дохода, не имеет 

определенного графика возмещения, поэтому средства, которые должны быть возвращены, не от-

носятся к собственному капиталу, а являются обязательствами. Собственный капитал можно с 

наименьшим риском инвестировать на долгосрочной основе, не вызывая при этом юридической 

ответственности перед собственниками.  

 Обязательство в отличие от собственного капитала должно быть погашено в определенный 

срок, независимо от результата финансово–хозяйственной деятельности организации. В зависимо-

сти от срока, оставшегося до его погашения, обязательство может быть долгосрочным или кратко-

срочным. Неспособность хозяйствующего субъекта погасить суммы по обязательствам влечет за 

собой юридическую ответственность перед кредиторами и установление их контроля над деятель-

ностью и активами предприятий. 

На наш взгляд, при решении вопроса о включении объекта в состав элемента отчетности «ка-

питал» или «обязательство» следует исходить из его характеристики на момент признания. 

Обязательными условиями для отнесения объекта к элементу финансовой отчетности – обяза-

тельству должны быть следующие: 

1) должна иметься текущая задолженность, являющаяся результатом прошедших со-

бытий, урегулирование которой приведет к оттоку ресурсов, содержащих экономические выгоды; 

2) существует вероятность того, что величина погашения текущего обязательства мо-

жет быть надежно определена.  

В российской практике текущие обязательства предприятия по хозяйственным договорам пред-

ставлены в виде кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам за товары, работы, 

услуги. Правильная организация учета расчетов с поставщиками и контроль за их состоянием яв-

ляются важнейшими задачами, требующими новых нестандартных решений.  

Поскольку в российских нормативных актах нет четко сформулированных критериев призна-

ния обязательств в бухгалтерском учете и отчетности, такие критерии изложены в Концепции, 

[3.п.8.4] которой по аналогии с Принципами МСФО определяет, что кредиторская задолженность 

признается в бухгалтерском балансе, когда существует вероятность оттока ресурсов, способных 

приносить организации экономические выгоды, который является следствием исполнения суще-

ствующего обязательства, и когда величина этого обязательства может быть измерена с достаточ-

ной степенью надежности.  

Критерии признания обязательств по МСФО: 

- Обязательство должно иметь место в настоящем и являться следствием прошлых фактов 

хозяйственной жизни; 

- Обязательства должны быть связаны с необходимостью будущих платежей с целью сохра-

нения хозяйственных связей предприятия; 

- Обязательство должно быть выполнено с неизбежностью; 

- Срок выполнения обязательства должен быть определен, хотя точная дата может быть не-

известна; 

- Субъект, в отношении которого возникло долговое обязательство, должен быть идентифи-

цируем как отдельное лицо. 

В этой связи актуальным представляется изучение возможности интегрирования в российскую 

учетную практику приемов и методик в отношении обязательств, применяемых в мировых учет-

ных системах.  

В частности, может быть рекомендовано в основу разработки методик учета расчетов с по-

ставщиками закладывать принципы представления финансовой отчетности Международных стан-

дартов финансовой отчетности[4], что позволит:  

 учитывать хозяйственные операции в период их осуществления, а не в момент отражения в 

первичных документах, то есть в соответствии с принципом начисления; 
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 признавать операции в учете и в отчетности в соответствии с их экономическим содержа-

нием, а не юридической формой, что даст возможность выделить из себестоимости запаса финан-

совые расходы, отражаемые методом эффективной процентной ставки; 

 формировать информацию о величине кредиторской задолженности по нетто–величине, 

опираясь на принцип осмотрительности, отказавшись от признания валовой суммы обязательств, 

при этом пояснительная записка должна содержать подробную информацию о полной величине 

кредиторской задолженности. 

Новации требует и организация учета расчетов с поставщиками. Например, учет расчетов с по-

ставщиками может быть организован на синтетическом  счете 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками»[1][2], а выданных авансов – на синтетическом счете 61 «Расчеты по авансам выдан-

ным»[1][2], что позволит привести бухгалтерский учет расчетов с поставщиками в соответствие с 

требованием Плана счетов по отражению однородных хозяйственных операций на отдельных сче-

тах синтетического учета. Это положительно скажется на надежности и достоверности информа-

ции о состоянии расчетов с поставщиками и подрядчиками в финансовой отчетности и упростит 

процедуру ее формирования. 
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Интеллектуальная собственность – наиболее важный нематериальный актив крупнейших и 

наиболее мощных мировых компаний, который служит основой для доминирования на рынке и 

обеспечения постоянной прибыльности ведущих корпораций. Она часто играет ключевую роль в 

слияниях и поглощениях, и хорошо осведомленные предприятия используют лицензионные воз-

можности для перемещения этих активов в юрисдикции с льготным налогообложением различных 

стран[1]. 

Бухгалтерский учет в нашей стране обычно не отражает реальную стоимость нематериальных 

активов (НМА), права интеллектуальной собственности часто не в полной мере оцениваются, ис-

пользуются и управление ими не всегда бывает на должном уровне. Одним из ключевых факто-

ров, оказывающих влияние на успехи или неудачи предприятия, является степень эффективного 

использования интеллектуального капитала и оценка риска. Безусловно, менеджмент предприятия 

должен знать стоимость интеллектуальной собственности и взаимосвязанных рисков для управле-

ния и контроля, а также для поддержания этой стоимости. Использование интеллектуальной соб-

ственности может иметь разные формы, начиная от непосредственной продажи активов, организа-

ции совместного предприятия или заключения лицензионного соглашения. 

Сейчас происходит постоянное внедрение Международных стандартов финансовой отчетности 

(далее МСФО) [2]., адаптация принципов и положений МСФО. Это обуславливает необходимость 

реформирования системы бухгалтерского учета, в частности, в отношении оценки стоимости. Хо-

тя законодательство допускает возможность определения стоимости безвозмездно полученных 

или переданных учредителями активов при постановке на учет на основании экспертного заклю-
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