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составления является обеспечение устойчивого финансового положения предприятия и получения 
максимально возможной прибали. 

Таким образом, для повышения эффективности производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности сельскохозяйственных организаций в сфере АПК важнейшее значение 
имеет разработка бизнес- плана. Основными разделами бизнес- плана является следующее: 

1. Краткое содержание бизнес - плана и цели его разработки. 
2. Производственная программа. 
3. Оценка риска и конкурентоспособности продукции. 
4. Финансовый план. 
5. Анализ безубыточности и экономической эффективности. 
Но, особое внимание требует разработка бизнес-плана в низко рентабельных организациях. 

Наука и практика выдвигает различные подходы к их составлению в таких хозяйствах. Например, 
М.А. Кадыров считает, что для убыточных хозяйств необходимо объявить конкурс бизнес-планов по 
их финансовому оздоровлению. 

Однако, полностью согласиться с таким предложением нельзя. В практике имеются и другие 
направления повышения эффективности производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности. Широко используется организация наряду с основным производством 
определенных видов сельскохозяйственной продукции, подсобных вспомогательных производств 
сельскохозяйственной продукции. Например, наряду с производством молока организуются 
сравнительно не большие свинофермы для получения свинины на внутрихозяйственные цели и 
выращивание поросят для продажи населению.  

В связи с тем, что с развитием рыночных отношений возрастает значение бизнес-плана, 
возникает необходимость законодательного закрепления процедуры его разработки, принятие и 
юридической ответственности за выполнение его положений. Кроме того, не исключено, что 
хозяйству придется составлять бизнес-планы под конкретные мероприятия, особенно на 
иновационные проекты, для привлечения зарубежных партнеров для создания совместных 
предприятий или получения финансирования в различных формах или сферах.В связи с этим бизнес-
план занимает важное место в деятельности сельскохозяйственного предприятия, позволяет 
контролировать текущие хозяйственные и финансовые операции, с учетом перспективы развития 
сельскохозяйственного производства. 
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налогового учета при осуществлении расчетов по налогам и отчислениям.  
Налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета, отраженных в первичных 

учетных документах и регистрах бухгалтерского учета, и (или) на иных документально 
подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с 
налогообложением. Таким образом, налоговый учет напрямую связан с бухгалтерским учетом и 
служит исключительно для правильного исчисления налогов.  

Проблема состоит в том, что бухгалтерский и налоговый учет существенно отличаются  друг от 
друга и организациям приходится вести двойную бухгалтерию, что совершенно нерационально и 
требует дополнительных временных и материальных затрат. 

Налоговый учет – система сбора и фиксации хозяйственной и финансовой информации, 
необходимой для исчисления налоговых обязательств налогоплательщиков. Ведение налогового 
учета позволяет государству в полной мере выполнить фискальные задачи в тех случаях, когда 
информации, полученной в результате ведения бухгалтерского учета недостаточно и когда 
необходимо определить налоговые обязательства для лиц, ведения бухгалтерского учета для 
которых необязательно. 

Элементами налогового учета признаются имеющие соответствующие характеристики 
показатели, учитываемые либо исключаемые при определении размера налоговой базы в 
соответствии с налоговым законодательством, в том числе доходы и расходы плательщиков. 

Задачей налогового учета является формирование полной и достоверной информации о порядке 
учета для целей налогообложения хозяйственных операций, а также обеспечение информацией 
внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов 
в бюджет. П
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Цель налогового учета – формирование налоговой отчетности в виде налоговых деклараций 
(расчетов), представляемых организаций. 

Налоговый учет ведется плательщиками (иными обязанными лицами) в соответствии с 
налоговым законодательством посредством проведения расчетных корректировок к данным 
бухгалтерского учета и получения иной информации об объектах налогообложения и элементах 
налогового учета, ее систематизации и накопления в целях определения размера налоговой базы. 

Главный принцип ведения налогового учета – это корректировка (при необходимости) данных 
бухгалтерского учета и получение на основе этого показателей для целей налогообложения. 
Основаниями для проведения расчетных корректировок к данным бухгалтерского учета являются 
нормы актов налогового законодательства, которыми установлены объект налогообложения и 
порядок определения налоговой базы по конкретному налоговому платежу и (или) порядок 
исчисления налоговых платежей. 

Расчетные корректировки к данным бухгалтерского учета осуществляются лишь при 
необходимости, которая обусловлена требованиями налогового законодательства. 

Для Республики Беларусь налоговый учет играет большое значение. Ведь налоговые доходы 
составляют около 85% от всех доходов государства. Следовательно, от эффективности налогового 
учета зависит величина доходной части государственного бюджета и функционирование экономики 
страны в целом. 

Важность и значимость учета налогов объясняется тем, что это участок бухгалтерского учета, 
контролируемый государством и за нарушения, допущенные в нем, предусмотрены значительные 
экономические санкции. Таким образом  учет налогов целесообразно выделить в отдельный блок, 
регламентируемый и бухгалтерским и налоговым законодательством, включающий и современный 
налоговый учет со следующим определением: учет налогов, сбор, систематизация, группировка и 
обобщение данных бухгалтерского и  налогового учета; первичных документов для формирования 
налоговых баз по налогам; контроль за их расчетом, отражением на счетах бухгалтерского  учета и 
полнотой расчетов с бюджетом.  

Бухгалтерский учет наряду с налогообложением еще одна проблема для любого субъекта 
рыночной экономики. В настоящее время бухучет выполняет только фискальную (публичную, 
т.е. для государства) функцию. Частная (т.е. для самого предпринимателя) составляющая бухучета, 
т.е. достоверная, полная и непрерывная фиксация всех хозяйственных операций в денежном 
выражении в целях учета материальных ресурсов, контроля финансовых потоков и экономического 
планирования, остается невостребованной. Таким образом, необходимость предложения 
определения налогового учета связана с его фактическим содержанием на современном этапе. 
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В современных условиях хозяйствования предприятия постоянно осуществляют расчеты с 

поставщиками за приобретенные у них товарно-материальные ценности, с покупателями – за 
купленные ими товары, с подрядчиками – за выполненные работы и оказанные услуги. 

В условиях нестабильной рыночной экономики риск неоплаты или несвоевременной оплаты 
счетов увеличивается, это приводит к появлению дебиторской и кредиторской задолженности. 
Сомнительная дебиторская задолженность и просроченная кредиторская задолженность 
свидетельствуют о нарушениях поставщиками и клиентами финансовой и платежной дисциплины, 
что требует незамедлительного принятия соответствующих мер для устранения негативных 
последствий. Таким образом, увеличение или снижение дебиторской и кредиторской задолженности 
приводят к изменению финансового положения предприятия. 

Все это говорит о том, что исследование финансового механизма расчетов предприятий с 
поставщиками и подрядчиками является актуальным в настоящее время  в системе расчетных 
взаимоотношений субъектов хозяйствования. 

Исследование проводилось на базе 15 сельскохозяйственных предприятий  Гродненского района 
Гродненской области. 

Целью нашего исследования является поиск основных направлений совершенствования 
финансового механизма расчетов предприятий АПК с поставщиками и подрядчиками.  

Изучение структуры финансовых расчетов с поставщиками и подрядчиками в указанных 
хозяйствах позволяет сделать следующие выводы: 
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