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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

Услуги общественного питания являются одним из видов предпри
нимательской деятельности, связанной с удовлетворением потребностей 
в питании и проведении досуга. При этом круг предприятий общепита 
весьма разнообразен. В настоящее время в данной сфере действует огром
ное количество организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Предприятия общественного питания могут работать, как уплачи
вая налоги по общей системе налогообложения, так и используя другие 
режимы налогообложения. Одним из таких режимов является упро
щенная система налогообложения (УСН). В Республике Беларусь и Рос
сийской Федерации существенно различаются порядок и условия при
менения УСЫ, ставки, объекты налогообложения. На наш взгляд, в 
Беларуси уделяется недостаточно внимания такому особому режиму 
налогообложения и возможности его применения на предприятиях об
щественного питания. В связи с этим особый интерес представляет 
опыт применения УСН в России. Рассмотрим краткую характеристику 
упрощенной системы налогооблажения в Беларуси и России. 

Наиболее сильно проявляется разница в условиях перехода на УСН. 
Так, в России доход от реализации за 9 месяцев текущего года не дол
жен превышать 518 000 у.е. (без НДС), а в Беларуси всего — 235 000 у.е. 
(без НДС), средняя численность работников в Российской Федерации не 
должна быть более 100 человек, в Республике Беларусь — 15 человек. 

Также различаются объекты налогообложения, ставки налогов и 
их перечень, от которых освобождаются предприятия. Объектом нало
гообложения в Беларуси выступает валовая выручка, полученная от ре
ализации продукции, товаров (работ, услуг) за отчетный период. В 
России объектом налогообложения признаются доходы (либо доходы, 
уменьшенные на величину расходов). В Беларуси ставка налога при 
УСН установлена в размере 10 % валовой выручки. В России в случае, 
если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка 
устанавливается в размере 6 % . А в случае, если объектом налогообло
жения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налого
вая ставка устанавливается в размере 15 %. 

В России предприятия, применяющие УСН, освобождены от упла
ты следующих налогов: НДС, налог на прибыль, единый социальный 
налог и налог на имущество. В Беларуси — НДС, налог на прибыль, на
логи и отчисления из фонда заработной платы, налог на недвижимость, 
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налог на землю, отчисления в целевые бюджетные фонды, местные на
логи и сборы. 

УСН применяется для облегчения ведения учета и широко исполь
зуется на территории Российской Федерации всеми субъектами хозяй
ствования, в том числе и предприятиями общественного питания. К со
жалению, в Республике Беларусь УСН не уделено должного внимания и 
"позволить" применение УСН в Республике Беларусь может очень огра
ниченный круг организаций. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В мировой практике инвестиции — основной источник дохода стра
ховых компаний. На Западе, где конкуренция в страховой сфере ис
ключительно высока, а уровень убыточности в этом бизнесе достигает 
90—95 %, доходное и надежное размещение временно свободных 
средств является для страховой организаций вопросом первостепенной 
важности. Инвестиции страховщиков оказывают большое влияние на 
экономику и фондовый рынок, что особенно Заметно в кризисные пери
оды. Инвестиционный потенциал страховых компаний способен сыг
рать также роль стимулятора инвестиций за счет страхования сопут
ствующих инвесторам рисков. 

Особенно значительный инвестиционный потенциал имеет страхо
вание жизни, в котором значительную часть составляют долгосрочные 
договоры на 10—15 лет и более. Общая сумма инвестиций, которыми 
управляют страховые организации Европы, США и Японии, составляет 
несколько триллионов долларов, а объем инвестиций страховщиков в 
экономику стран ЕЭС на рубеже тысячелетий оценивался в размере 
350 млрд евро. 

Столь большие объемы аккумулированных средств объясняются 
способностью страховых компаний проводить долгосрочную политику 
на фондовых рынках, что защищает от опасности потери средств вслед
ствие случайных колебаний в направлении рынка. Это дает возмож
ность увеличивать вложенный капитал в долгосрочной перспективе. 
Инвестиционная деятельность также является средством защиты от ин
фляции. 

В Республике Беларусь инвестиционная деятельность страховых ор
ганизаций находится на начальном этапе развития. Это объясняется не
благоприятным инвестиционным климатом в стране, неразвитостью 
фондового рынка, в котором выбор надежных фондовых инструментов 
ограничен. В отличие от западных страховых компаний белорусские 
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