
скне perlюf'MЬI, 11 процесс де юкрвппащш. В ча< 1tю1.:п1, noc101111t11>1й еф11ш1т 

белорусского 61одЖС1'3 vсшн1u t.'1 поt же дефнr1111. Фирмы 11 мест11ая власть 

буд т в11 нваrь от 11а..1<Jго11ы. nлатежеН. Пll ruмy 11с11тралыюс 11рави1сльство 

11с \! жет uбесnеч11тъ 11х получение. Широко pi!c11pnC11Jaнe111юe укло11ен11е от 

ншюrов 6011щ•raC'r у 1ены11е1111с налоговых 11ос1уn:н:11ий yne.:111qenиe дсфищпа 

бюджета 11 рос-1 ннфлящш, а сл шштс11ьно, и ф11нансовую не 1абш1ь11ость. Т. -
ким о-ра1 м. может 1ю11111к11у1ь с рс11111ен11е к старому полит111/е ·ко. ty 11орядку
к ·~кономнчески надежному соцщ1швму, l<(ПОр <.: 11p1111c11C'f к 1.пка1у от коном11-

•1ескн · реформ и демшсратш1. 
t;олес оr1тим11сп1•1еская точка зрс1111.я с.осто111 в rом, 11то 11rоцс с реформ о РБ 

относите..1ыю 1ювос ящ1снис 11 11a1160J1ee 1;;1 rк1ш111>1е экономи•1ескщ: лрсr1яп",
вш1 в в11 с щ1фля11ш1 и снижения рсальноrо производс.тва уже позад11. В ЖllO, 

•1-ro бмс~р развивается ча лr 1й Сt.:ктор Начю1а1 r 11оя1 ·111 r1.c11 финансовые 

рь11-11ш н рынкн и rшы · бума~ . 1н 11t:рех1щ l)еларусн о 1~ентрал11зова111юrо 

JU1ctmipщ1 ню1 к рынкам может nродолж:пь1,;я ..:ще 1жоло 1 О лет и соnровож11а11.
ся 1шч1п ~ы1ым11 тру ll0\.'1"11м•1, с•1t1таются мал всронт111.1м11 11от1а11 11еудаt1а 

э~.:оно t11чес1ш н nошпичес1шх реформ 1111 l»raщet111 к 1.:- цщu1нз 1у. 

RАЛОГООБJЮЖIШИ МАЛЫ." llPl::)J.llP11.Я Юt 11 
1111Д118ИДУ ЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Русин А.А. 

Студет 3 курса 
Бобруiiскнй фил11аJJ Бf ЭУ 

Р)ко1юднтель: Кузьменок З И . 

амым 0•1ев11дны-.. r1ре11нтствием на nyi и разю111111 малого nрсдnр1ш11мате.'1ь 
еtва 11 11ндив11душ1ы1ь1 " nредnрихтий является нссоверше1шаJ1 сн1,; r·ема нwюrо
обложе11ю1 .. Ве.11ичина налоruвы и не11<1.iюrоnых и:n,яrnti средст11 11редлрнят11й 

уже давно превышает возможно доnуст11мы р11.Змсрь1. 

С)ществ ющая :аьf"О111 110 HMOJY на nрнбыщ, для малых nрсдnр11нт11й в nо
ш1женн й до 15% сr.tвки у11ла-rы не решает np 16,1 му. так как n остальном на 
ннх ложит~я по;1ный набор налогов, который р~н11юз11аче~1 1нмп 11щ 80% 11 6 лее 
nр11бы;111. К 1111м относятся 11 рес11убликанск11х ншюrов, 1 J областных 11wю1·011 
11 16 '\ICCTTJЫX llMOГOB и сборов. 

Уnрощс1111ая сш:тема 11мо1 ооб южсния. 1:ме111110ающая лв 1сто11а 1111.J1Оfl\116-

:1ожени11 {n rент 11 11алоr с nа;10во11 иыру•1к11) «нсnр11внекатсльна» 11 нсnостр fio
вa1111a cyбъefo.'"far.111 '\IШIOr 11редnрин11\tателъстна. 

Пt)И'Шllhl 11сnостребоиа.11ност11 данной <.:11стсмы сле11.ующ1н.:. 

llC060CHODQllЩ! Н111 Не KJ'HIТCplШ .1JI Ct~ Пj)i!МСНСНИЯ; Чll rJCllHOCll• ДО / • 

•1е.~ювек; обl.см квартаJ1ыюй выру•1ю1 - по SOOO ми1н~маs1ы1ы · Japufioтны. nлат 
flt:Jil.BllCllMO ОТ Bltдa осуществ,1яс.:11101i J1eя 1CJIЫIOC 1; 

высокая стоимость патента 11 с1·0 заuнс1111.1ост·ь 01 МЗП. часюс.: 11 11еr1рсд

сказусмое увеJmчсш1е кo1opun (Нр1111ате.~11.но сказывается на да11ной с11t.--теме 

11алш ·ооб:южснш1; 
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ава11сооыi1 харюпср оn1щты кварта;1ыюй сто11мост11 п31 с111 а, которую 
б 11ь1111111 пю су-ьекrов м.uюrо 11рсдпр1111имагет.ства 11е в со ro"111111 в11с(.-~ 11 11 
у1,;.'tок11ях 11арастшuщсго дсф11ц11та о )Ороrны 1,;редств: 

1 ромо·щкая с111..-тсма ведения бухrалтср1,;коrо у 11стi1, так как в тс•1с1111с пща 
11е 11ск.11ю 11е11а вероят1101,;ть nозвра1а к ооще!i системе на:югообложевия, в соо·1-

вс:~ с 1 в1111 с которой 11с 1 111с:1сн11с 11а.11оrов н nпara нал го11 11 сборов тре ~уст дос
rовернш о 11 rюдробноrо y•1era. 
Декрет l lpt: ШJ.JClt ra Республики 6сларусt. М• 12 о еднном 1щ.лоrс котор1.1й рас

проС1 раняJtся 11 на все · н11див11Дуаль11ы. 11ре1111р1шиматслсй, а ЛltJUh 1ш те .• к11-

орые осущес1·011111 т щ:я1ельность, укащнную в Пере•нtе, 11tУJпош1 1 сю1з111" о 

11с1юторой етсnснr1 воuюrовое бремя с н1111ивн11уальны, 11ред11рин11ма1е.1еf\ 11 
llMCJ llCK rорыс IIOЛUЖHTCJIЫIЫC момеt111.1. 

11.н111:.1ьш11ки ещнюго Н3Лоrа освобож :u111сь 1н с.1еду1оwих нало1·ов: 
- n<mo о· н 1·0 11а.10 с фнзичесю1 .11щ н. о одь1, 110:1учасмыс 11\111 11р11 

осуше1.1 ВЛСНIНI u1,1Jlle) l\:LlaltlIOii ДСЯТС'IЫIО Тll. 

- налога на добаnненную стоимость. ·ш щ; · 11очен11е t 1\ДС. у nла•щвае\ 01 о 

1111дини,~уа:11.111>1 1и 11редnри11нма1слмм11 на тавары, ввоз11мые 11а 1·аможе1111 ю 

rсррнтuрню Рес11 6.1111<11 licлapyc1, . 
• '}КОЛОГl!'IССКОГО 11а:ю1·а. 

• 1cc-r111"1x наr1 гов 11 сборов, yr1лaч1111t1t:"'IL1. ltНJЩЕ1Идуальным11 nрсдпр1ш11м.~

"ет1ми при осущесто,1с111111 укаJа111юй щ:11тсльносrи. 

Раз. н:р единого налога не ст.:~ш1.1с11 в ·1аnнс11мостs; т товароt)6орота и фnкг11-

чсски 11ш1у•1с11111.1: •10ходов ОТ осущес-1·н,1яе IЫ . ука!аIНJЫ)( HltJJOH ДСЯ1С;IЫЮС111, 

а ~уммы ri0Jry<tet1Нb1~ до. щщв m осущест1JJ1снш1 предусмотренных ДеJ<ретом 

ВIЩОВ CJITC.1bHOCTИ ltC ПОДЛС;!о,ё. ;f\1 BКJIIO'IC\НtIO в деюtарацшо о с воку11но 1 r· • 
цоRО\1 доходе. 

Положн 1 елы1ые м< ме1пы, <J 1 раже1111ые 11 Декрете о сд11ном налurс. позвол11,нt 
увс 11•шrь налоговые 1юС1уru1еш111 11 бюджс·г.: 3°~ до 9"i. В тот r~ернод нач11-
с111>1ю CI кратнлось KtlЛИЧt.'C'fllO МЩ1Ы щ)е,111р111п11й 11 унt: lltL!lt.IOCb L!llCJIO l111!Ш

вндуа.:1ы1ых 11р д11р111н~ма1 ет~й. 

( ! МЗР'f'а 2003 года вступил в с11ну .Цскрст N~ 1, ьнос111щ1~ r1111 юме11сннй 11 
н:uюн.J G1южсю1с 111щ111нщуа~1ьиы~ nрсд11r1111има1с11сй. 

{ амым суще 01е1111ым 01рицан~ны11,1м моме11том нового Декрета является то, 
1110 1 ri.l.Ж,'1a11c, . ~.tрсrистр11роаа1111ыс В ка•1~·стве ШIДИBllД)'IUIЫtbl,\ 11pe1111pн11111.ыre
JICll н пр11в;1скающ11с дня осуще.::н~;1е1111я nре~111р11н11матс.1ы:коit це.11те1t1.но.::т11 

свыше 3 ф111ичсск11х тщ. обяJанr.1 до 1 :'.fШ! 2003 10;.щ со1)щп, ко111111ерчсску10 
орган и JЗЦ11Ю, н щ р~щкс. 1.рt:дус ютр1:111юм законодат 1ьс·1 во 1. 

'11 ·111 1111 шсь базовые ставк~t на опре tслен11ыс 1111д~.1 J1СЯТl'J11>ности, nронюш-
11 ~.:оррс1п нр )1\Юt щ,1оs;1t1щ1 1щ11 ко·1фф1щ11 •111 ов. В •1а 1ю1..'111 nрн р~а.11111зщ111 

нс нрою!(ед1::ш1ы · в Р..:ш1убн11кс lkщ1pyc~. 1·ом1ю11 11р1щстся nрнменять ко-~ффи
Шt ·111 yn С llC (.J, а 1 •• 

Де~.:рст No4 nрюuа11ный урегут1р1 щп ь 11 ущш ... ·пнь с11с-1ему 11алогообJюже-
11ш1 ,1,;1я мало~ о 11рtщ11р:и~111матены:rва, 1юхоже, дос·1аn~1 i- 11ню1ощ.~уаль11ым пред

r1р111шма1еJ1Я:\4 не мшю 11роб 1t:м. 
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Га1шм образом. nодаш1яющ1:е \!о 1t.1m111 1 uo субьсктов м юго предnр111111 111-
с.1ьс1 ва буд}'l 11ы11уж11е1111 исnоль.ювиrь общую сш.-тсму налоrооблuже11ш1. 1 1то 

011я 11, 11рт1сд1.-r к существенному 1.: 1щ:жсншо ко1111'1сстRа ма111.1х 11re 11р1111111ii н 

11нл11в1Р1уальных прсдлр11н11ма1 с11с11 11 сuкращею110 у;1с;1ы1оrо вес<~ 11, JIOI Oli 

С)'бъекrов малого nrедщн-11~има:1с.11,с1 па uт общеi1 суммы налогов. 

ПОНЯТИЕ ЧF:.llOHl!.ЧE.CKOI О КАЛИТ 11 
И ЕГО РОЛЬ В РЛЗВllПН1 ЭКОНОМИКИ 

Сав11на Н.С. Тарсс11а l ./\. 
Gе.1юрусс1<11И 1'осудщ1ст11е11ный :жоиом11ческнf! ую1nсrс1пе1 

13 11acт<.t>11uee время •tl'.JlOBc•1\;cки1\ капнтwr п;н1шаёrся rJtaUflOlt состав.1яющеii 
11аu1ю11а.111,ного боrзтства 11 осfювноii J~вижущсй с11лой эко11оми11сскщ u rюl-1 i-1 

От е1·0 качества зависят темпы 11ау•11ю-тсхнн•1сского прогресса, opram11at(1Hi 11 
К),11.турь1 1 руда, его пр 11:Jвод1п·сm.1ысть. 1 lсл ><;; r·a 1·оч1ю сформированный чщю

вс•1сский капитал в 11ронзвuлствс1111ой сф~ре не nоз1н ляеr ффектшшn 11с:11оль

ювюh те ресурсы, на котоrые воз.дсliс•вуст человек. 

Все. нtр11ЫЙ банк В резульТа'tе IKCJleJtOBi,1IO!ll 19::! C'I ра~1 пр11шёл К ВЫВОД), ЧТО 
только 16% llX роста oбyCJlOBJI 111;1 и ICIOЩllMCЯ фн 11 1\CClillM ка111пало' (oGopy

r t\IЩJ111e. 'Здаш1я И ф11з11ческая и11фраструктур.~). 20% - llJlИpO llbN каПНI, IO">I. 

Остальные же 64% сnя:щньr с че,юве1 1ес1шм кашпа;юм. 

Одни t 11з основ11ых 1101111тн/t, 01·ражающнх nозрос1uую зна•тмость 11 но11ую 
роль 11еловека в современных 1коном11чсск11. усJювия .• cтa1t0в1rr катеr р11я 

11ч~ювече к11ii катrrал>). 

((Человеческий ка11итwш состо1п 11 11р110бретсшш з11u111111, 11авь1ков. мо·111ва
цш1 11 'J1teprш1. которыми наделс11ы 1 1ело11счсск111: с iueci ва и к торые ФJ у 1 ис

nолыо11аться о тече1111е опреде:1t!н~ю1·0 nерно,ца времени в ц лях произ1юr~стиа 

Т('lваров 11 услуг. 

ОцнаNо на наш взгляд, человече к11й кщ11нал ·но не просто пр1юбрС"rс1111h1е 

з11а11ия. 11авыкн, мо·111щщ1111 н 1нергия .1юдсй. Это накопле11ный н, ВОi">IОж1ю. 

лостоянно IЮПОJ111ЯIОШНЙСЯ запас 'Ша1111й, МОТllВаlЩЙ 11 ·щерпtн 11юде1i, 110-
псrвых. Во-вторы. , :по такоii запас зш1н1111. lДОровья 11а11ык о. сно~ 61ю r1.:ii, 
моп1nац111i 11 нсрпш людей. который цеJ1есоt}uразно ра1у11о11ю ис11011ыом1·1. о 

щ:ля коно. 1ическо1 о роста с·1ра11ы. В-1 р 11.11 .• разумное Jiспользо11ат1с рс
зу;1ьт1нов 1ко1юмн•1еско1 о роста законо t1,;p110 дол ·1ю 11ривссл1 к у11у 11шсш1ю 

ка•н:1.-тва •1с.1овс•1ес1шr·о капитала. 

Для под.цержаю1я 1 1елtщсчсскt11·n 1ш111па.:rа 11а дою ном уро1111е требуются С\l

<11 нетстоующис 1шпсl""Т1щн11. 
Инвсст~щин в че;ювечс 'КНй каnнтал 

км:111фикзц11ю 11 с11особ1юсn1 1. 1см 

'111. 

JTO JJЮбщ: ДСЙ(."f8ИС. кот pue- n~1вш11i11,; J' 

uмым. 11рn1нвод1не ы1ш.:ть гр) cta рабо-

( CIIOl!llЫMИ ус110ю1ям11 onpeДCJIЯJ )Щt1М11 \:ОUttапыюс IIOCllflШJ'!f! !ЛСТf!О •te,ю

llt.'Чt:CKOГO КШ1111'1.11!\" 11uляю1ся: )'СЛОlнtЯ rp д:.~; )flORt:llb ДCl\CЖlll.>IX CIX~ щ1; объ

с 1 11 струЮ)'rа ращ1 налыюrо фпщщ тш~ар11ы. ресурсов noтpcш1n:J1t,cкoro на-


