
пользоваться для построения разных видов отчетности (уnравлен 

ческой, налоговой, статистической), в том числе для МСФО. 
Во -вторых, формирование индивидуальвой бухгалтерской от

четt~ости о финансовом положекии и результатах организации дол

жно обеспечивать гарантированвый доступ заинтересоваи:в:ых полъ

зователей к качественной, надежной, сопостави.мой и персонифи

цировавв:ой информации о хозяйствующем субъекте. В связи с 

этим ивдивидуалы:1ая информация должна также отвечать МСФО. 

В-третьих, консолидированная финансовая отчетность о фв
l:lавсовом положеВJШ и результатах группы хозяйствующих суб'Ь

ектов должна стать основным исrочн.и.ком информации для nриви

тия экономических решений пользователей этой информ.ации. В 

даивой_области необходимо уставовить соответствие консолидиро

ванвой отчетности требованиям МСФО, публикацию информации 

и обязательный аудит. 

В-четвертых, на широкой оргавизаци.и управлевческой отчет

ности предприятий в целях использования ее на разл.ич:ных этапах 

управлеаия производством с перспективами повышения эффектив

ности деятельности хозяйствующего субъекта. Содержание, перио

дичность, сроки, форм.ы и порядок ее состQлеиия определяются 

задачами и целями уnравления хозяйствующего суfУьекта. 

В-пятых, на снижении затрат в области приближения правил 

налогового учета к правилам бухгалтерского учета. Параллел.ьвое 

существовапие бухгалтерского и налогового учета создает ряд про

блем как для хозяйствующих субъекrов, усложвяя процедуру веде

ния двух видов учма и увеличивая тем самым затраты труда и штат 

сотрудников на ее осуществление, так и для сотрудников инспекции 

МНС при проведении ПроВерКИ правИЛЬИОСТИ ИЗ'ЬJIТИSf налОГОВ. 

А.В.Лосн• 
БГЭУ (Минск} 

ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ВЗИМАНИЯ НАЛОГ А 

НА ДОХОДЫ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

На территории вашей страны осуществляют хозяйственную де

ятельность не только белорусские субъекты хозяйствования, во и 

иностравi::!Ые юриди'lеские лица . В некоторых случанх для осущес

твления своей деятельности они регистрируют на территории Бела
руев постояввое цредставительство. Под термином "постоянное 
nредстав,ительство" понимается место деятельности, через которое 

предnриятие одного государства полностью или частич.но осущест-
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вляет предпринимательскую деятельность в другом государстве. 

Вместе с тем возможны ситуацяи, когда на территории Ресnублики 
Веларусь получают доходы иJiocтp81isыe юридические лица, не 

осуществлтощие хозяйственвой деятельности. 
Уже с 1996 г. юридические лица и индивидуальвые предприви

матели в некоторых случаях должны платить налоги 38 иностран

в:ых юридических лиц, получающих доходы на территории вашей 

страв:ы. Причем методака взимании даааых налогов весьма инте

ресна дли анализа. Рассмотри{~( ее на примере В3имавии налога на 

доходы и nрибы.IIЬ с ивостранsых юридических тщ. 

В своей хозяйственвой деятельности многие организации 38· 
ключа10'1' договоры лизив:га (финансовой аренды) ва амущсс-rво, 
которое правадлежит верезидевтам Республики Беларусь. По ус

ловиям дaaiiЪIX договоров этим компаниям причитаются лизинго

вые nлатежи. Следовательно, иноетраввые юридические лица, не 

осуществлтощие хозяйственвой деnельвости на территории Рес

публики Беларусь, получат доходы. А это значит, что согласно по
становлению М 92 от 14.10.2003 г. предприятия, которые осущес
твляют такие выплаты, обязаfiЬl удержать налог па доходы с пол

вой суммы этих вознаграждений, т.е. иностраааые паJУl'неры не до

получат свои доходы на сумму налога. Раньше (до вступления в си · 
лу давиого постановления) предприятии из такой ситуации нахо

дили следующий выход: платили налог из собственвой nрибыл:и, а 

ивостраивым фирмам перечислял.и их доходы по договору в nол

вой сумме. Но в последней редакции: вышеупомянутого законода

тельного акта (от 19 февраля 2004 г.) юридические лица, начисли· 
ющие доходы иностранному юридическому лицу, являются нало

говыми аrевтами, которые имеют nрава и несут ответствеивость, 

уставовлеивые статьей 23 Общей части Налогового кодекса Респуб
лика Беларусь, который встуnил в силу с 1 январн 2004 г. А 22 ни
вари 2004 г . под номером 36 nоявляется Указ Президента Респуб
лики Веларусь •0 допотштельных мерах по регулированию нало
говых отношений•. Из содержавин п. 1.9 этого документа вытека
ет, что если субъ.екты хозяйствоваJUSя и дальше будут платить на· 

лог ва доходы по уже отработ8В-ВОЙ схеме, то будет считаться, что 

они не выnолняют в полном объеме функций налогового агента. И 
в таком случае к вин может бЬIТЬ применен штраф в размере 20 % 
cyr.utы, подлежащей перечислению ивостраавы.м организациям, 

вовеменее 10 базовых вел1А1f.В. 
В свете nоследних изменений в законодательстве многие пред· 

приятия стали перед выбором: либо перестраивать отношения с 
авостраавьr:ми партверан.и, которым ·сложно объяснить, nочему 

из-за вашей валоговой системы ов должен лишиться части своих 
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средств, либо и дальше продолжать работать, как и раиее, во в та

ком случае быть готовым заплатать санкцию в случае вы.явлевин 

нарушений. 
Система организации бухгалтерского учета и валогообложения 

Республики Беларусь не способствует nривлечению международ

ных инвестиций вследствие ее весовершевства. Необходимо созда
вать условия, при которых бы интерес к экономике вашей страны 

только возрастал. Поэтому необходим: пересмотр методШ<и взама

н:ия налога на доходы и прибыль иноетравных юрадических лиц, в 

результате чего коммерqеская деятельность в нашем государстве 

стала бы более активвой и легальвой. 

Е.Н. Нестер 

БГЭУ (Минск) 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АУДИТА В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙЭКОНОМИКИ 

Развитие рывочных отношений, проведение 'Экономических ре

форм в странах с переходной экономакой вызвали необходим:ость 

реформирования системы бухгалтерского учета, nерехода на меж

дународные стаидарты учета и отчетности. В свнзи с этим: появи

лась nотребиость в совершенствовании методологии аудита, приме

нении международных стандартов аудиторской деятельности и по

ложений о международвой аудиторской арактике с тем, чтобы наи

более полно удовлетворять потребности общества в достоверной ин

формации о финансовом состояв:ии и результатах хозяйственвой 

деятельности аудируемых организаций. 

Аудиторские стандарты и.влЯJОТСи гибким инструментом, спо

собным адекватно и своевременно реаrвровать на изменевин в про

фессновальной среде и экономике. Международвые стаидарты ау

дита предназначены для применении при аудите финансовой от

четности, но могут быть адаптированы и к аудиту другой информа

ции в оказанию сопутствующих услуг. Ови содержат основвые 

приаципы, необходимые процедуры и рекомендации по првмеве

вию привципов и процедур. Международвые стаидарты аудита 

примевнются лишь в отвошевив существеввых аспектов фивавео

вой отчетности. В ситуациях с несуществеины:мв показателями 

или обстоятельствами допускается. арrумеитврова.вное аудитором 

отступле.вие от стандартов. 
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