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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: П
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1. В общей структуре кредиторской задолженности наибольший удельный вес занимает 
задолженность предприятия поставщикам и подрядчикам. 

2. Общая сумма кредиторской задолженности предприятий увеличивается из года в год. 
3. Имеется просроченная кредиторская задолженность. 
4. Положение усугубляется тем, что соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

не выдерживается. 
К сожалению, на сегодняшний день данные вопросы являются актуальными для большинства 

сельскохозяйственных предприятий нашей страны. 
На наш взгляд самыми перспективными направлениями совершенствования механизма 

расчетов предприятий АПК по обязательствам  являются следующие: 
1. Осуществить комплекс мер направленных на совершенствование работы финансовой службы 

предприятия. При этом обязательным условием будет являться привлечение 
высококвалифицированного специалиста, на которого будут возложены обязанности по организации 
и ведению финансовой работы предприятия.  

2. Организовать собственное производство основных видов кормов необходимых для основного 
производственного процесса предприятия, а также провести комплекс мер направленных на поиск 
новых поставщиков данных ресурсов осуществляющих их продажу по более низким ценам. 

3. Провести комплекс мер по сокращению общей суммы кредиторской задолженности. Это 
может быть достигнуто благодаря  увеличению объемов производства продукции и как следствие, 
объемов сбыта продукции. Провести мероприятия по сокращению сверхнормативных  запасов 
материалов и готовой продукции. 

Основными направлениями совершенствования финансового механизма расчетов предприятий 
АПК по обязательствам на межотраслевом уровне являются:  

1. Совершенствование нормативно-правовой базы национальной платежной системы и вместе с 
тем методологии безналичных расчетов. 

2. Повышение операционной эффективности автоматизации системы межбанковских расчетов, 
ее надежности и безопасности. 

3. Сокращение рисков неплатежей через использование факторинга, т.е. заключение 
трехсторонних договоров при посредничестве банковских структур. 

4. Поиск путей осуществления  реструктуризации задолженности предприятия. При этом шаги 
по пересмотру условий и сроков погашения задолженности, на наш взгляд, должны осуществляться 
для каждого предприятия индивидуально, с учетом анализа причин возникновения неплатежей. 

5. Повышение эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностью путем 
ее инвентаризации, мониторинга, своевременного пересмотра условий и сроков расчетов, а также 
предусмотренных законодательством возможностей переуступки. 

Таким образом, комплекс предложенных мероприятий позволит решить ряд проблем, 
возникающих при расчетах предприятий АПК с поставщиками и подрядчиками, что в результате 
повысит качество финансовых расчетов в целом по отрасли. 
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Себестоимость продукции является самым важным показателем экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства. В нем пересекаются все стороны хозяйственной деятельности 
любого предприятия, а также данный показатель совмещает в себе результаты использования 
производственных ресурсов.  

В практике белорусских сельскохозяйственных организаций нормативное регулирование таких 
категорий, как «затраты на производство» и «себестоимость продукции» основывается на Основных 
положениях по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), а также 
Рекомендациях по учету затрат и калькулированию себестоимости продукции 
сельскохозяйственных предприятий. Определение фактического уровня себестоимости продукции 
сельского хозяйства возможно только в конце отчётного периода, а в течение года продукция 
оценивается по плановой (нормативно-прогнозной) себестоимости. Отклонения (калькуляционные 
разницы), возникающие в результате сопоставления фактической и плановой себестоимости 
продукции, списываются в конце года. Как показывает практика учёта сельскохозяйственных 
организаций Гродненского района Гродненской области, зачастую отклонения бывают весьма 
значительными, а следовательно, промежуточная отчётность, сельскохозяйственного предприятия 
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