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5) исчислять коэффициента текущей ликвидности с учетом оборачиваемости оборотных 
средств, находящихся в обращении, и кредиторской задолженности [2, с.15]. 

Таким образом, оценка финансового состояния предприятия должна носить комплексный 
системный характер, учитывать все аспекты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
используя при этом в полной мере всю имеющуюся информационную базу анализа. Это позволит 
более точно и достоверно отражать финансовое состояние предприятий, выявлять угрозу их 
банкротства на более ранней стадии, а также снижать финансовые риски при проведении 
различных финансово-кредитных операций. 
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Как известно, в стоимость любого товара включается налог на добавленную стоимость (НДС). 
Чаще всего он взимается по принципу страны назначения, чтобы исключить двойное 
налогообложение. Иначе говоря, платить его должны лишь резиденты. А на практике платят его 
все.  

Чтобы иностранец мог вернуть уплаченную сумму НДС, была создана система Tax Free. Tax 
Free – это процедура возврата НДС физическим лицам - туристам в случае покупки ими товаров, 
которые в последующем вывозятся из страны приобретения. Систему Tax Free применяют около 
50 стран мира, включая все страны ЕС – в том числе такие сопредельные государства, как Польша, 
Литва и Латвия [1]. В этих странах  иностранный покупатель, совершая покупку на сумму, не 
ниже определенной законодательством, получает вместе с кассовым чеком еще один документ – 
чек Tax Free.  

В таблице 1 приведены примеры стран, в которых можно получить чек Tax Free, а также ставки 
НДС в этих странах, максимальный процент возврата от суммы покупки, минимальная сумма 
покупки и срок действия чека [2]. 
 
Таблица 1 – Основные правила действительности системы Tax Free 

Страна  
выдачи чека 

Ставка НДС, 
% 

Максимальный процент 
возврата от суммы покупки 

Минимальная 
сумма покупки 

Срок 
действия чека 

Австрия 9,09-16,67 15 75,01 EUR 
Без 

ограничения 
Германия 7-16 12,7 30 EUR 4 года 
Голландия 15,97 14,97 137 EUR 3 месяца 
Испания 16 13,79 90 EUR 5 лет 
Италия 4-20 20 154,94 EUR 2 месяца 
Латвия 5-18 3-12 29,5 LTV 6 месяцев 

Литва 18 12 200 LTL 
Без 

ограничения 
Польша 20 18 200 PLN 4 месяца 

П
ол

ес
ГУ



83 
 

Турция 8-18 12,5 118 TRY 3 месяца 
Примечание: Источник – собственная разработка 

 
В настоящее время страны, использующие систему Tax Free, стремятся к снижению 

минимальной суммы покупки. Если раньше минимум составлял 200-250 евро, то сейчас многие 
страны стремятся снизить его до 50-60 евро [3]. 

В Республике Беларусь система возврата НДС иностранным лицам при приобретении товаров 
через магазины является новшеством.  Положения относительно системы Tax Free были включены 
Национальным Собранием в новый Налоговый кодекс Республики Беларусь, который вступил в 
силу с 1 января 2013 года. Механизм возврата НДС по системе Tax Free, согласно новому 
Налоговому кодексу, состоит из нескольких этапов. 

Во-первых, товар должен быть приобретен покупателем с постоянным местом жительства за 
пределами Республики Беларусь для личного пользования в организации торговли, которая 
работает по системе Tax Free, то есть заключила соответствующий договор с белорусской 
организацией-оператором, имеющей право осуществлять возврат НДС [4]. Любой магазин, 
заключивший такой договор, может работать по системе Tax Free. Но он должен выполнить 
главное условие – наличие кассовых суммирующих аппаратов, позволяющих выдавать кассовый 
чек с указанием наименования товара, суммы покупки и суммы НДС. 

Во-вторых, возврат НДС не будет осуществляться по товарам, освобождаемым от НДС (то 
есть, в цене которых НДС отсутствует), по товарам, облагаемым НДС по ставке 10% (детские 
товары и продукты питания), и по подакцизным товарам (алкогольная и табачная продукция) [5]. 

В-третьих, стоимость покупки с НДС должна превышать в течение одного дня 800 тысяч 
белорусских рублей, максимальная стоимость возврата суммы покупки может составить 15%. При 
покупке товара магазин оформляет чек на возврат НДС с обязательными реквизитами, 
установленными кодексом [6]. 

Срок обращения чека Tax Free – 3 месяца. Данные условия не распространяются на страны-
участницы Таможенного союза (Россия, Казахстан) [3]. 

В таблице 2 указаны положительные и отрицательные стороны введения системы Tax Free в 
Республике Беларусь [4]. 

 Таблица 2 – Положительные и отрицательные стороны применения системы Tax Free в 
Республике Беларусь 

Примечание: Источник – собственная разработка 

Таким образом,  предложения по созданию  данной системы в Беларуси были выдвинуты уже в 
2008 году. Основным сдерживающим фактором являлось то, что при введении данной системы 
государственный бюджет потеряет часть основных доходов, так как НДС является наиболее 
эффективным источником поступлений в бюджет страны. В структуре налоговых поступлений 
консолидированного бюджета Республики Беларусь НДС занимает лидирующую позицию. В 2012 
г. его доля составила 32,9% [7]. Однако действие данного фактора замещается множеством 
преимуществ, которыми обладает система Tax Free. В Республике Беларусь создана 
законодательная база для регулирования действий данной системы, однако практическое 
применение еще не освоено. 

  

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Повышение объема розничного товарооборота  
Возможность возникновения очередей на 
границах и проблемы с перемещением  

Рост въездного туристического потока 

Сокращение налоговых поступлений в бюджет 
Увеличение притока иностранной валюты 
Развитие малого предпринимательства, 
обслуживающего въездной туризм 
Улучшение имиджа Беларуси П
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Актуальность: В Республике Беларусь медицинское страхование является относительно новой 
моделью финансирования и управления. В странах Европы данный вид страхования является 
неотъемлемым элементом системы здравоохранения. Для нашей страны развитие системы 
медицинского страхования является достаточно перспективным направлением. 

Цель: Проанализировать состояние и перспективы развития медицинского страхования в 
Республике Беларусь на основе системы медицинского страхования Дании.  

Одной из форм социальной защиты населения государством является медицинское 
страхование. Суть данного вида страхования представляет собой создание системного подхода к 
охране здоровья и социальному обеспечению граждан Беларуси, который гарантирует 
качественную медицинскую помощь квалифицированного персонала вне зависимости от 
социального статуса и уровня доходов.  

В Беларуси вводится обязательное медицинское страхование для иностранных граждан, 
являющихся гостями страны, для граждан же Беларуси медицинское страхование является 
добровольным. 
Хочется также отметить, что не все медицинские учреждения могут оказывать услуги по 
страховой медицине. Врачи, осуществляющие деятельность в системе страховой медицины, 
должны получить лицензию на оказание подобной помощи, что стимулирует медперсонал 
повышать свой профессиональный уровень [1]. 

В основном клиентами медицинского страхования, как правило, являются люди 30-50 лет, 
менеджеры среднего или высшего звена. Чаще всего медицинское страхование происходит по 
корпоративным программам.  

На январь 2013 года страховые компании Беларуси предлагают следующие виды медицинского 
страхования: 

 амбулаторно-поликлиническая помощь; 
 больничный стационар; 
 стоматология; 
 неотложная помощь. 
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