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Амортизационная премия в качестве специального инструмента амортизационной политики 

будет направлена на стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности субъекта 

хозяйствования. Еѐ сущности заключается в снижении налогооблагагаемой прибыли предприятий 

на установленный процент (ставку амортизационной премии) от определенных видов льготируе-

мых расходов, таких как приобретение нового технологического оборудования и нематериальных 

активов; проведение НИОКР; переоценка амортизируемых активов с привлечением экспертов–

оценщиков [1, с. 13]. 

В бухгалтерский учет Республики Беларусь постепенно вносятся изменения для все большего 

его соответствия (сопоставления) с международными стандартами финансовой отчетности, поэто-

му при разработке и внедрении стимулирующих инструментов необходимо в первую очередь рас-

сматривать те приемы и методы, которые уже оправдали себя в зарубежных странах. Именно при 

соблюдении этого требования возможность внедрения неэффективного (или малоэффективного) 

способа становится маловероятной.  
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Актуальность темы. Одной из главных особенностей рыночной экономики выступает само-

стоятельное определение цены реализации с учетом взаимодействия предложения и спроса. Нало-

говое законодательство предусматривает некоторые ограничения ценообразования предприятий. 

Рассмотрение опыта решения поставленной проблемы Украины и Республики Беларусь позволит 

улучшить методику отображения цены реализации товаров (работ, услуг) каждой из рассмотрен-

ных стран, а также обосновать ее перед налоговыми органами. 

Новизна. Наличие предложений по ценовой политике к учетной политике предприятия позво-

лит обосновать законность установленной цены реализации товаров (работ, услуг) предприятия 

независимо от изменений нормативного регулирования ценообразования. 

Научная и методологическая значимость. Дополнение учетной политики предприятия поз-

волит повысить информативность данных бухгалтерского учета, в частности методики определе-

ния цены реализации товаров (работ, услуг).  

Методическая и практическая применимость результатов исследований. Ценовая полити-

ка предприятия, как приложение к учетной политике предприятие, является существенным дока-

зательством законности установленной цены реализации, что позволит предупредить или обосно-

вать незаконность корректировки налоговых обязательств и штрафных санкций налоговых орга-

нов. 

Обоснованность выводов. Цена реализации товаров, работ, услуг устанавливается под влия-

нием спроса и предложения. Однако рыночной механизм не предвидит социальную защиту насе-

ления, национальных интересов, что привело к необходимости государственного регулирования 

процесса установления цены реализации товаров, работ, услуг. 

Существует прямое (установление фиксированных цен, правил ценообразования) и косвенное 

(через механизм экономического влияния на производственную и коммерческую деятельность 

предприятий) государственное управление ценообразованием.  

Методы государственного управления ценообразования условно можно разделить на [3]: 

1) экономические (насыщение рынка товарами, налоговые льготы, система кредитования пред-

приятий, антимонопольное законодательство, государственная инвестиционная, экспортно–
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импортная и таможенная политика, государственный заказ); 2) административно–командные 

(установление фиксированных, регулированных, индикативных цен). 

Экономические методы косвенно влияют на установленный уровень цен предприятий: стиму-

лирую спрос или предложение, создают благоприятные кредитные, инвестиционные условия для 

развития бизнеса, обеспечивают соблюдение конкуренции каждым из участников рынка. Админи-

стративные методы непосредственно устанавливают цену реализации или рамки ее определения 

предприятием. 

484 [2] который предусматривает, что основные положения по составу затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), ранее утвержденные совместным решением соответ-

ствующих министерств, будут иметь только рекомендательный характер. При этом организации 

смогут самостоятельно определять методологию формирования себестоимости продукции. Себе-

стоимость продукции (работ, услуг), в отношении которой осуществляется государственное регу-

лирование цен (тарифов), будет формироваться в соответствии с законодательными актами, ре-

гламентирующими вопросы ценообразования [2].  

В Украине свободные цены и тарифы устанавливаются на все виды продукции, товаров и 

услуг, за исключением тех, по которым осуществляется государственное регулирование цен и та-

рифов [1, ст.7]. 

Для целей бухгалтерского учета главным является наличие документа, на основе которого в 

учете будет отображена сума реализации товара, а именно договор купли–продажи, накладная, акт 

приемки–передачи услуг, работ, налоговая накладная и др. 

В ряде случаев этого недостаточно, налоговые службы не согласны с данными налоговых де-

клараций предприятий [4]. По данным Единого реестра судебных решений Украины в течение 

2007–2011 гг. было возбуждено 1213 судебных споров между предприятиями связанных с увели-

чением налоговых обязательств и начислением штрафных санкций
1
.  

Рассмотрим особенности налогового регулирования реализации продукции, работ, услуг на 

примере Украины и Республики Беларусь (табл.).  

 

Таблица – Сравнение требований положений Налогового кодекса Украины и  

Республики Беларусь к установленной цене реализации товаров, работ, услуг  

 

№ 

п/п 

Сравнительный 

признак 

Положения Налогового кодекса 

Украины [6] 
Положения Налогового кодекса 

Республики Беларусь [5] 

1 
Определение цены 

реализации 

Рыночная цена – цена, по которой 

товары (работы, услуги) переда-

ются другому собственнику при 

условии, что продавец желает пе-

редать такие товары (работы, 

услуги), а покупатель желает их 

получить на добровольной основе, 

обе стороны взаимно независимы 

юридически и фактически, владе-

ют достаточной информацией о 

таких товарах (работах, услугах), 

а также цены, сложившиеся на 

рынке, идентичных (а при их от-

сутствии – однородных) товаров 

(работ, услуг) в сопоставимых 

экономических (коммерческих) 

условиях [ст.14.1.129] 

Рыночной ценой на товар призна-

ется цена, сложившаяся при взаи-

модействии спроса и предложе-

ния на рынке идентичных (одно-

родных) товаров в сопоставимых 

экономических условиях [ст.30.2 ] 

2 

Отклонение цены 

реализации (в 

большую или 

меньшую сторону) 

более чем на 20% 

от рыночной цены 

По требованию органов налоговой 

инспекции предприниматель дол-

жен предоставить обоснование 

установленной цены [ст.39.14] 

В случае договора реализации 

недвижимости, и внешнеторгово-

го договора, налоговые органы 

корректируют налоговую базу для 

налога на прибыль [ст.30.1] 

                                                           
1
 http://reyestr.court.gov.ua  
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3 

Рыночная цена 

определяется в 

случаях: 

1) бартерных операций, 

2) операций со связанными лица-

ми;  

3) операций с налогоплательщи-

ками, используемых специальные 

режимы налогообложения или не 

являющиеся плательщиками этого 

налога [ст.39.1] 

1) реализации недвижимого иму-

щества; 

2) осуществления внешнеторго-

вой деятельности цена которой 

превышает 20 млрд  белорусских 

рублей; 

3) осуществления внешнеторго-

вой деятельности, стороной кото-

рой является взаимозависимое 

лицо [ст.30.1]  

4 

Методы определе-

ния и порядок ис-

пользования ры-

ночной цены: 

1) сравнительной неконтролируе-

мой цены (аналогов продаж); 

2) цены перепродажи; 

3) «издержки плюс»; 

4) распределение прибыли; 

5) чистой прибыли [ст.39.2] 

1) по цене сделки с идентичным 

(однородным) товаром; 

2) цены последующей реализа-

ции; 

3) затратный [ст.30.2] 

 

В целях либерализации условий осуществления экономической деятельности, упрощения веде-

ния бухгалтерского учета, а также сближения национального законодательства с международными 

стандартами финансовой отчетности 23.09.2010 г. издан Указ Президента Республики Беларусь №  

Таким образом, предприятия приравнивают цену договора к рыночной, но в случаях преду-

смотренных Налоговым кодексом необходим дополнительный расчет по одному из предложенных 

методов определения рыночной цены. 

С целью обоснования установленной цены, предприятие должно утвердить ценовую политику 

предприятия, в которой будут приведены расчеты ценообразования, а именно отнесение в состав 

цены реализации дополнительных затрат на проведение переговоров, услуг экспертов и т.д. Что в 

будущем выступит обоснованием отклонения цены реализации конкретного договора и рыночной 

цены более чем на 20%.  
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Отложенный налоговый актив (ОНА) – это актив, равный сумме налога на прибыль, уплачен-

ного в текущем отчетном периоде, но относящегося к учетной прибыли будущих отчетных перио-

дов в связи с образованием в текущем отчетном периоде вычитаемых временных разниц. 

Отложенный налог на прибыль регулируется стандартом МСФО (IAS) 12 «Налоги на при-

быль». В Республике Беларусь принято постановление Минфина РБ от 31.10.2011 № 113 «Об 
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