
вень уже сложившихся специалистов, способствовать развитию малого и среднего 
предпринимательства в регионах и городах. Всё это позволит снизить входные барьеры 
регионов. Экономисты отмечают, что низкие входные барьеры в отраслях производства 
упрощают проникновение в них новых фирм и поддерживают жизнеспособность отрас
ли. При прочих равных условиях они привлекают большее количество талантливых и 
творческих личностей — тип людей, который и создает «инновационный всплеск» и эко
номический рост [3]. Для дальнейшего развития инновационного потенциала регионов 
нужен дифференцированный подход к формированию инновационной системы, ориен
тированной с одной стороны, на перспективные инновационные разработки на базе 
специализированных НИИ, научно-производственных организаций, и с другой -  на ин
тенсивное развитие Трансферта технологий и разработок в сфере промышленности и 
услуг, включая зарубежное научно-технические достижения.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Для повышения эффективности функционирования предприятия необходимо обес
печить четко действующую систему учета и контроля его средств и источников.' ; ' , 
. С процессом переоценки сталкиваются'всё'предприятия, возникает множество во
просов: как правильно провести переоценку основных средств, по какой стоимости оце
нивать основные средства и многие другие. Актуальность выбранной темы заключается 

"в определении проблем, возникающих при переоценке, какие риски несут предприятия 
при использовании различных методов. , , V V ' . . " .
; В соответствии с Указом Президента РБ от 20 октября 2006 года №622 «О вопросах 

переоценки основных средств, не завершённых строительством объектоз и неустансв- 
ленного оборудования» (далее Указ) в республике будут проводиться регулярные пере
оценки основных средств, не завершённых строительством объектов и неустановленно
го оборудования (далее-имущество).........................................................  . ....................

Условия проведения переоценки ..........................
Вплоть до 1 января 2005 года каждая дата переоценки ежегодно устанавливалась 

постановлением Правительства Республики Беларусь. По состоянию на 1 января пере
оценка в республике объявлена не была и не проводилась. Настоящим Указом установ
лена конкретная дата проведения переоценки -1  января. ‘ / . '  ' . . : . : :
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Основные положения порядка переоценки ' ' :  ч
В Постановлении Министерства экономики РБ «О порядке проведения переоценки" 

от 20 ноября 2006 года № 199/139/185/34 записано, что восстановительная стоимость 
каждого объекта основных фондов определяется по усмотрению организации:. '

. - путем прямого пересчета стоимости отдельных объектов в цены,-сложившиеся на 1 
января года, следующего за отчётным; на новые объекты, аналогичные оцениваемым, и под
твержденные документально , организацией, самостоятельно осуществляющей переоценку, 
или организациями,-занимающимися оценочной деятельностью (далее метод прямой 

"оценки);--' - - Ч , - ' - V  :Л ■. -,5 . - ; ' 1

- путем индексации первоначальной стоимости отдельных объектов с применением 
коэффициентов (индексов) пересчета стоимости основных фондов, дифференцированных 
по группам основных фондов, периодам ввода в эксплуатацию (далее - индексный метод). 
При этом методе используются индексы,. которые по ’ своему. происхождению ' носят 
статистический характер! Это некоторые средние величины. В общем случае можно заклю
чить, что переоценка по индексам не совпадает с действительностью. Тем не менее, 
большинство субъектов хозяйствования прибегают к ней из-за простоты исполнения," а так
же не зная, как провести переоценку иным способом; ' '

-путём пересчёта валютной стоимости. При применении этого метода могут быть ис
пользованы документально подтверждённые на дату переоценки сведения о стоимости 
соответствующего объекта в иностранной валюте (с учётом процента строительной го
товности), которая пересчитывается по курсу-Национального банка РБ на 31 декабря 
отчётного года. ; : : -Ж/ Л • ; ж:

Рассчитанная первоначальная стоимость не завершённых строительством объектов 
и неустановленного оборудования, выраженная в иностранной валюте, пересчитывает
ся в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком 
РБ по состоянию на 31 декабря отчётного года, затем, ррибавляются.затраты, обособ
ленно учитываемые в течение периода, прошедшего после предыдущей переоценки. , 

Руководители предприятий, которые заботятся о производстве и контролируют процесс 
переоценки, стоят перер проблемой выбора такого метода переоценки, который позволил 
бы получить минимальную стоимостьосновных.;фоъщов : с \  целью снижения 
налогооблагаемой базы при расчете налога, на недвижимость. При этом метод прямой 
оценки (как более точный) позволяет исправить недоработки, накопившиеся в результате 
'применения среднегрупповых индексов в ходе предшествующих переоценок. ; г. ; Г  

Если переоценку путем индексации собственник может провести самостоятельно, то 
существенной частью переоценки прямым пересчетом к рыночной стоимости являются 
заключения независимых экспертов-оцёнщиков. Это и понятно: если индексы призваны 
отражать‘статистические закономерности изменения стоимости той или иной группы 
основных фондов, то эксперты проводят индивидуальные исследования по конкретной 
номенклатуре, интересующей заказчика. Можно сказать, что'они создают индивидуаль
ные индексы для кахздого конкретного фонда. • ■ Ч".;.

На одном предприятии для переоценки различных видов основных ■ фондов могут 
использоваться разные методы, что не противоречит действующим нормативным актам/;

Рассмотрим несколько примеров по переоценке, которые были опубликованы в науч
но-практическом журнале Министерства по налогам и сборам РБ «Налоги Беларуси», 
№10, март2008 года.’ ' { ‘ж: ' - ;•

Организацией производится полная реконструкция здания (замена окон, пе
регородок, дверей, сантехники и т.д.), в процессе которой установлены теп
лосчётчики, система вентиляции. На конец года все работы числились как не
завершённое строительство по счёту 08. Какой коэффициент нужно приме
нить на теплосчётчики и систему вентиляции: как на СМР или по шифрам пе
речисленного оборудования? - г - '
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■ Ответ: В соответствии с п.58 Инструкции по переоценке незавершённого строитель
ства и неустановленного оборудования указываются произведённые при строительстве; 
и относимые на стоимость строительства в следующем порядке: :

• Затраты на осуществление строительно-монтажных работ; V
: • Затраты ' на . осуществление пусконаладочных: работ, возмещаемые за счёт 
средств, направленных на финансирование инвестиций в основной капитал;

• ' Прочие работы и затраты, произведённые при строительстве (затраты по отводу
земельного участка, на осуществление проектных и изыскательных работ, технического 
и авторского надзора и другие затраты, произведённые при строительстве или связан

ны е с подготовкой строительства объекта); . . .
! Стоимость неустановленного оборудования (с учётом затрат на приобретение, 
сооружение, изготовление-доставку, установку и монтаж). ;*

На строительно-монтажные,''пусконаладочные и прочие работы и затраты коэффи
циенты применяются к стоимости каждого вида работ и затрат отдельно - в зависимости 
от даты их' выполнения. Стоимость неустановленного оборудования либо стоимость 
оборудования, переданного в монтаж (теплосчётчики, система вентиляции), переоценит 
вается отдельно от остальных затрат по такому же принципу,, как и объекты основных 
средств: ■" .. '.■-V-,
. • По оборудованию, числившемуся й переоцененному на 1 января 2007г, применятся
коэффициент графы 1 «декабрь 2006г.»;. .- ; •

• По оборудованию, принятому к бухгалтерскому учёту в 2007 году, применяется ко
эффициент в соответствии с датой принятия по счёту 07 «Оборудование к установке», 
независимо от того, на каком счёте (на 07 либо на 08) находится объект на дату пере
оценки. - ттЛ ■ .-о:,- ’ •

Для определения коэффициента неустановленное оборудование системы вентиля
ции и теплосчётчики соотносятся с таблицей видов (групп) неустановленного оборудо
вания при их переоценке (приложение 1 к Инструкции) согласно шифрам амортизации, 
которые будут применяться к объектам после ввода их в эксплуатацию. 
г В декабре 2007 года приобретено новое оборудование, аналогичное находя

щемуся на балансе организации (группа из трёх единиц, приобретавшихся в 
разные годы). Может ли  товарно-транспортная накладная на - новое приобре
тённое оборудование служить основанием для применения прямого метода пе
реоценки по трём числившимся аналогичным объектам основных средств?

Ответ: Может. В данном случае организация может применить метод прямой оценки 
самостоятельно'. При этом стоимость одной единицы нового оборудования, указанная в 
ТТН, датированной декабрём 2007 года,' будет являться подтверждением восстанови
тельной стоимости на 1 января 2008 г. Каждой из трёх единиц аналогичного оборудо
вания, числящегося в бухгалтерском учёте. Таким образом, восстановительная стои
мость каждой из четырёх единиц оборудования одной группы будет одинаковой, а вот 
остаточная стоимость и сумма амортизации после переоценки - разные, поскольку эта 
показатели будут рассчитаны исходя из удельного веса накопленной амортизации на 1 
января 2008 года по каждому объекту. : , ■. г

Проанализировав"вышесказанное, можно сделать следующий вывод: то как показы
вает практика многих предприятий, самым простым и быстрым методом проведения пе- 

■ реоценки является индексный метод, но самым точным и практичным - метод прямой 
оценки. Т.к индексный метод отражает статистические закономерности изменения 

- стоимости той или иной группы основных фондов, то эксперты проводят индивидуаль
ные 1 исследования 'по конкретной; номенклатуре, интересующей заказчика. Можно 
сказать, что они создают индивидуальные индексы для каждого конкретного фонда.
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иПриэтом метод прямой оценки (как более точный) позволяет исправить недоработки, 
накопившиеся в результате применения'среднегрупповых индексов в1 ходе предшест- 
зующихпереоценок. • . . ч . у . .  '
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, ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
| ■ В Беларуси немало проблем в сфере налогообложения. Это связано с большим ко- 
I личеством налогов и еще большим количеством баз исчисления этих налогов: ; 1 '

В Беларуси большинство малых и средних бизнесов платит в среднем 12 налогов в 
месяц и подает 12 различных форм отчетности. Взимание налога на прибыль регулиру
ется 126 актами, НДС -165 актами: . ■ ■'<; «

Беларусь заняла 1-ое место в мире (из 178 стран) по количеству уплачиваемых нало
гов и сборов — 124 различных налоговых платежа. Такие данные приводятся в опубли
кованном 26.сентября отчете Всемирного банка и.Международной финансовой'Корпо
рации «Оошд Визшезз 2008». По величине налоговой: нагрузки Беларусысохранила 
«лидерство» среди стран СНГ и 6 место в мире. , .  . • "

Если белорусская компания будет выплачивать все требуемые налоги,-то сегодня их 
величина составит 144,4% от прибыли. . . .  . • *,

Беларусь занимает 4 место по количеству времени, требуемого для расчета указан
ного количества налогов^ 1188 часов в год (149 рабочих дней, 7 месяцев). , . '

Таким образом возникает необходимость.снижения налоговой.нагрузки,на.предпри- 
1 ятие. Этого можно достичь двумя путями: либо законодательно уменьшать’сгавки нало- 
I ‘ гов, либо путем проведения эффективной налогово-учетной политикй’на предприятии.
! , Существует много моментов, корректируя которые, можно добиться.снижения нало- 
: гового бремени. Самый простой из них -  это максимально возможное'использование 

налоговых льгот, предоставляемых государством. у;  ̂ ’у .у
В связи с Указом президента № 302 "Об утверждении Положения о порядке создания 

индивидуальным предпринимателем частного унитарного предприятия и его деятельно- 
ста" в нашей стране появилось много частных предприятий. у  ■' ,

' Всего с 28 июня 2007 года, когда был принят Указ, до 1 марта 2008 года в Беларуси 
; было образовано 13 586 ЧУП. Известно, что налоговая нагрузка для данных субъектов 
[ хозяйствования при таком переходе значительно увеличилась* г ■ ■

Я хотела бы предложить им один из вариантов снижения нагрузки. . ‘
Ставка налога на прибыль составляет 24 процента. / с ' ■ г
Плательщиками налога являются: * юридически лица РБу иностранные юридические 

: лица и международные организации, простые товарищества, хозяйственные группы; 
[ филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридических:лиц 
; РБ, имеющие отдельный баланс и текущий либо иной банковский счет.. Прибыль орга- 
I низации облагается налогом по ставке 24%. Облагаемая налогом прибыль исчисляется 
; исходя из суммы прибыли от реализации товаров (работ, услуг), иных ценностей, иму- 
: щественных прав и доходов от внереализационных операций, уменьшенных, на сумму 
I расходов по этим операциям.. . , . У л ; • : > • •-лг , .  *
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