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Рис. 2. Легализация товарных ценностей

при уклонении уплаты от налогов, сборов и пошлин (ст. 2433)
«Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» УК РБ) (рис. 3).
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Рис.3. Уклонение от уплаты налогов

Таким образом, следует подчеркнуть, что всегда следует правовая 
ответственность за подделку, изготовление, использование либо сбыт 
поддельных документов, штампов, печатей, бланков.
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В современных условиях рыночной экономики проблемы эффек-
тивности и прибыльности предприятия стоят в ряду важнейших и ак-
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туальных проблем, направленных на оптимальное обеспечение и ра-
циональное использование материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов предприятия. Одним из важнейших показателей эффек-
тивности деятельности предприятия является деловая активность, 
характеризующая результативность деятельности хозяйствующего 
субъекта. Как экономическая характеристика, деловая активность 
организации раскрывается через финансовые показатели оборачи-
ваемости и рентабельности. Следовательно, они имеют большое зна-
чение для оценки финансового положения предприятия, поскольку 
скорость оборота средств оказывает непосредственное влияние на 
платежеспособность предприятия [1]. 

Оценка деловой активности производилась на примере данных 
унитарного предприятия «Иловское», в отношении которого с августа 
2018 г. ведется разбирательство о признании его экономически не-
состоятельным (банкротом). По состоянию на 1 января 2018 г. коэф-
фициенты платежеспособности, рассчитанные по данным бухгалтер-
ского баланса, свидетельствуют об устойчивой неплатежеспособности 
предприятия и неликвидности его имущества. Организация испы-
тывает недостаток собственных оборотных средств, ее обязательства 
в 1,7 раза превышают дебиторскую задолженность и составляют 65 % 
стоимости ее активов.

УП «Иловское», находясь на грани банкротства, в первую очередь 
необходимо определить пути и мероприятия выхода организации из 
кризиса:

управление дебиторской задолженностью — это залог успеш- •
ной финансовой деятельности предприятия, поэтому одним из самых 
важных мероприятий по сокращению дебиторской задолженности яв-
ляется контроль финансовых расчетов с партнерами;

при повышении деловой активности предприятия следует сде- •
лать упор на качественных критериях: широте рынков сбыта (внут-
ренних и внешних), репутации предприятия, конкурентоспособности, 
наличии стабильных поставщиков и потребителей и т. п.;

мероприятия по повышению финансовой устойчивости и дело- •
вой активности предприятия должны сопровождаться ростом объемов 
продаж и увеличением количества покупателей;

оценка финансового состояния предприятия должна носить ком- •
плексный системный характер, учитывать все аспекты финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия, используя при этом в полной 
мере всю имеющуюся информационную базу анализа, что позволит 
более точно и достоверно отражать финансовое состояние предпри-
ятия, а также снижать финансовые риски при проведении различных 
финансово-кредитных операций.

Таким образом, выход из кризиса возможен только при устра-
нении причин его появления. Для этого необходимо провести тща-
тельный и всесторонний анализ внешней и внутренней среды, вы-
делить те компоненты, которые действительно имеют приоритетное 
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значение для предприятия, а также оценить реальное положение 
предприятия.
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Налоговое законодательство Республики Беларусь предоставляет 
субъектам хозяйствования возможности для льготирования прибыли, 
которые в последнее время претерпели значительные изменения.

В начале 90-х гг XX в. в соответствии с подп. «в» п. 2 ст. 5 Закона 
Республики Беларусь от 22.12.1991 г. № 1330-XII «О налогах на дохо-
ды и прибыль» облагаемая налогом прибыль уменьшалась на суммы 
прибыли, направленной на финансирование капитальных вложений 
производственного назначения и жилищного строитель ства, а также 
на погашение кредитов банков, полученных и использованных на эти 
цели. Указанное уменьшение налогооблагаемой прибыли производи-
лось при условии полного использования сумм начисленного амор-
тизационного фонда на 1-е число месяца, в котором прибыль была 
направлена на такие цели.

Источником финансирования капитальных вложений производ-
ственного назначения, в пределах которого могла быть использована 
льгота, являлась чистая прибыль, отраженная в установленном по-
рядке на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 1-е число меся-
ца, за который используется льгота.

В 2012 и 2013 гг. организации имели право применять «амор-
тизационную премию», позволяющую уменьшить сумму налога на 
прибыль. Плательщики обязаны были рассчитывать амортизацион-
ные отчисления для целей налогообложения от стоимости основных 
средств, уменьшенной на сумму амортизационной премии, в резуль-
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