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УПЛАТА НАЛОГ А ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Стимулирование дея•гелънос•ги субъектов малого предпринима

тельства является одним из важнейших направлений государственного 

регулирования социально-экономического развития Республики Бела

русь. В отношении данного кластера могут применяться как прямые 

методы государственного воздействия так и косвенные, в том числе на

логовые, призванные в зарубежной практике довольно эффективными. 

Па сегодняшний день в Республике Беларусь для субъектов малого 

предпринимательства предусмотрены три режима налогообложения, 

два из которых являются особыми - уплата налога при упрощенной 

системе налогообложения (УСП) и единый налог с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц. 

Уплата налога при УСП в настоящее время является наиболее попу

лярным режимом налогообложения среди субъектов малого бизнеса. Об 
этом свидетельствует тот факт , что его применяют порядка 58 % малых 
организапий и 42 % индивидуальных предпринимателей. 

Выбор субъектами малого предпринимательства налога при упро

щенной системе в качес·гве режима налогообложения обусловлен тем 

что он обладает рядом преимуществ: 

• широкие критерии уплаты налога при УСН без уплаты НДС; 
• под сферу действия налога при УСН попадает широкий перечень 

видов деятельнос·ги (кроме облагаемых единым налогом и ряда других); 

• низкие налоговые ставки; 
• отсутствие необходимости уплачивать основные налоги (при оп 

ределенных условиях); 

• учет фактических результатов деятельности субъекта; 
• упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета и отчет

ности; 

• возможность ежеквартальной уплаты налога. 
Б то же время упрощенной системе налогообложения присущи не

достатки: 

• жесткие критерии доступа к УСН и возможность утраты права 
применять УСН; 
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• отсутствие nра:ва заниматься отдельными видами деятельности 
(например, производство подакцизных товаров, осуществление профес

сиональной де.ятелъности на рьш:ке цен:ных бумаг , лотерейной деятель

ности, страховой и банковской де.ятельности и др.}; 

• отсутствие обязанности платить IЩС может привести к потере 
покупателей - плательщиков этого налога; 

• отсутствие во;~можвости переноса убытков на будущее . 

Таким образом, несмотря на недостатки, упла1·а налога при упро

щенной системе налогообложения имеет множество преимуществ что 

обусловило ее широкое применение среди субъектов малого предприни

мателъства. Основной целью его применения ..является создание благо

приятной бизнес-среды и стимулирование предпринимательской дея

тельности, в то врем.я как задача увеличения налоговых поступлений 

.я:вл.яется второстепенной. 

О.А. Пузанкевич, канд. экон. наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В большинстве научных работ финансовый менеджмент предприя

тия определяется как комплексная система организации и регулирова

ния его финансов, обеспечивающая достижение намеченных целей . Ес

ли учесть . что в процессе финансового менеджмента осуществляется 

обоснование и реализация конкретных мероприятий, напра:вленных на 

получение финансовой ВЬП'Оды, то основной сферой его действия стано

вится не абстрактная категория •финансы• , а конкретная финансовая 

деятельнос•rь предприятия . 

Финансовая деятельность в широком смысле слова заключается в 

аю<умуляции необходимого объема денежных поступлений, их эконом

ном использовании для непрерывного и эффективного функционирова

ния предприятия и его дальнейшего развития. Тем самым сознательно 
уnра:вл.яемая финансовая деятельность предприятия содействует стаби

лизации производственного процесса, оптимизации объема и структу

ры его ресурсов, снижению степени риска, увеличению результативнос

ти деятельности хозяйствующих субъектов. Получение позитивных ре

зультатов их управленческих действий достигается при комnлеJ<сном 

подходе к изучению важнейших участков конкретной структурной еди

ницы. Выбор оптимальных направлений фуВ1щиовировавия предприя

тия становится возможным : 

• при обосновании альтернативных вариантов, моделирующих из

менение структуральньпс и оргавизационньпс приоритетньпс парамет

ров хозяйственно-финансовой деятельности предприятий; 
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