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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В УМК объединяются структурные элементы научно-методического обеспечения 

образования в целях повышения качества образования. 

Целью разработки УМК является: 

- своевременное отражение результатов достижений науки, техники и технологий, 

культуры и производства в других сферах, связанных с изучаемой учебной дисциплиной; 

- последовательное изложение учебного материала, реализация междисциплинарных 

связей, исключение дублирования учебного материала; 

- использование современных методов, технологий и технических средств в 

образовательном процессе; 

- рациональное распределение времени по темам учебной дисциплины и учебным 

занятиям в зависимости от формы получения высшего образования, совершенствование 

методики проведения учебных занятий; 

- планирование, организация и методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся; 

- использование компонентов контроля знаний в ходе текущей аттестации 

обучающихся; 

- профессиональная направленность образовательного процесса с учетом 

специфических условий и потребностей организаций - заказчиков кадров. 

УМК предназначен для реализации требований образовательных программ учебной 

дисциплины и образовательных стандартов на I очной форме получения высшего 

образования. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы, налоги, кредит» 

предназначен для оказания помощи студентам в последовательном изучении предмета. 

Особая значимость знаний в области финансов, налогов и кредита обусловлена ведущей 

ролью финансовых отношений в успешном функционировании и развитии субъектов 

хозяйствования, финансовой системы государства. Эффективное формирование, 

распределение и использование денежных фондов предприятий и государства являются 

залогом устойчивого социально-экономического развития и конкурентоспособности 

экономики страны. 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплексного представления о 

функционировании финансово-кредитного механизма,  изучение теории финансов, налогов 

и налогообложения сельскохозяйственных организаций, основных направлений и задач 

финансовой работы в организациях, выработка навыков разработки и практической 

реализации финансовой стратегии предприятия в условиях рыночной экономики. 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- рассмотрение базовых концепций организации и функционирования финансов, их 

сущности, содержания и значения в воспроизводственном процессе; 

- изучение современной финансовой системы государства ее сфер, звеньев, методики 

расчета основных налогов и неналоговых платежей; 

- ознакомление с процессом формирования капитала  организации  и денежными 

потоками; 

- ознакомление с практикой краткосрочного и долгосрочного кредитования 

сельскохозяйственных организаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основы финансовых отношений; 

 основные понятия и категории налогового законодательства; 

 методику расчёта основных налогов и сборов; 

 краткосрочное и долгосрочное кредитование сельскохозяйственных 

организаций. 
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Студент должен уметь и быть способным: 

 осуществлять финансовые расчеты; 

 анализировать финансовое состояние организации; 

 свободно владеть налоговой терминологией; 

 производить расчеты налогов и взносов, уплачиваемых сельскохозяйственной 

организацией в бюджет и внебюджетные фонды; 

 определять суммы погашения кредита и процентов по нему. 

Усвоение студентами содержания дисциплины «Финансы, налоги, кредит»  позволит им 

эффективно использовать полученные знания в дальнейшей самостоятельной работе. 

Учебным планом на изучение дисциплины «Финансы, налоги, кредит»  предусмотрено 

236 учебных часов, в том числе 102 аудиторных часа, из них 52 часа лекций, 50 часов 

практических занятий. Завершается изучение дисциплины сдачей экзамена. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИНАНСЫ, НАЛОГИ, КРЕДИТ»  
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ 

 

ТЕМА 1 СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВ 

 

1. Понятие финансов, их признаки 

2. Основные функции финансов  

3. Финансовые ресурсы и источники их формирования 

4. Финансовый механизм. Финансовые рычаги, стимулы, нормативы 

 

1. Понятие и объективная необходимость финансов 

 

Финансы – объективная экономическая категория. Она связанна с системой денежных 

отношений в процессе распределения и перераспределения стоимости валового внутреннего 

продукта (ВВП) и национального дохода. Эти отношения связаны с формированием и 

использованием фондов денежных средств и денежных накоплений у государства и 

субъектов хозяйствования. 

Необходимость появления финансов обусловлена рядом факторов: развитием товарно-

денежного обмена; действием закона стоимости, обеспечивающего распределение ВВП; 

разрывом во времени процессов производства и потребления. 

Появление финансов обусловлено возникновением государства, его развитием и 

отражают они, главным образом, денежные отношения между государством и субъектами 

хозяйствования. Между понятиями «финансы» и «деньги» имеются существенные различия. 

Деньги - это всеобщий эквивалент товаров, и их сущность выражается в следующих 

функциях: моры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накоплений, 

мировых денег. Финансы же выполняют распределительную и контрольную функции. В 

отличие от денег, финансы - это экономическая категория, связанная с формированием и 

распределением фондов денежных средств посредством финансовых отношений. 

Финансы характеризуются определенными признаками: 

1) всегда выступают в форме денежных потоков и образуются в процессе создания, 

аккумуляции и использования денежных средств; 

2) их материальной основой являются финансовые ресурсы, возникающие в результате 

движения входных и выходных потоков денежных средств; 

3) способность финансов удовлетворять потребности государства или отдельных звеньев 

хозяйства зависит от уровня эффективности экономики и рациональной организации 

финансового механизма; 

4) активный характер финансовых инструментов обусловлен экономическими 

интересами всего общества и его отдельных участников. 

 

2. Основные функции финансов 

 

В отечественной литературе количество и содержание функций финансов 

рассматриваются с разных позиций.  

Так С. В. Галицкая [2] выделяет распределительную, контрольную, регулирующую и 

стимулирующую функции.  
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М. В. Романовский [13] отмечает две основные функции — формирование и 

использование денежных доходов, а контрольная функция не выделяется, поскольку авторы 

считают, что устойчивость формирования доходов и эффективность их использования 

должны обеспечиваться соответствующей организацией контроля. 

На основании сущности и особых признаков финансов целесообразно выделить 

следующие три функции: 

1) аккумуляция денежных доходов; 

2) распределение денежных доходов; 

3) контроль за эффективностью использования денежных ресурсов. 

Для того чтобы распределять финансовые ресурсы, их прежде необходимо 

аккумулировать, так что процесс аккумуляции следует признать первостепенной функцией 

финансов, а ее содержанием и назначением — определение механизма формирования 

доходов. 

Основные функции финансов:  

1) распределительная 

2) контрольная. 

Распределительная функция обеспечивает каждое звено финансовой системы 

финансовыми ресурсами. Она проявляется при распределении национального дохода, когда в 

процессе распределения среди участников общественного производства формируются 

основные (первичные) доходы. Они делятся на две группы: доходы предприятий и за-

работную плату, и их сумма равна национальному доходу. Первичного распределения 

недостаточно для успешного функционирования экономики, поэтому необходимо даль-

нейшее перераспределение национального дохода между территориями, отраслями 

производства, различными социальными группами населения. Осуществляется это с помо-

щью налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством. Посредством 

распределительной функции осуществляется возмещение стоимости потребленных средств 

производства, образование доходов, формирование целевых бюджетных и внебюджетных 

фондов, содержание и развитие социальной сферы; происходит внутриотраслевое, 

межотраслевое и межтерриториальное перераспределение национального дохода. 

Объектами действия распределительной функции финансов являются ВВП, 

национальный доход, часть национального богатства страны. Субъектами при финансовом 

распределении являются государство, юридические и физические лица, в распоряжении 

которых формируются и используются фонды целевого назначения. Основными целями 

распределения и перераспределения валового внутреннего продукта и национального дохода 

являются: 

• равномерное и эффективное развитие всех отраслей народного хозяйства; 

• укрепление государства, его, экономики, обороноспособности; 

• повышение социального уровня населения страны. 

Контрольная функция финансов не зависит от воли и сознания людей, имеет 

объективный характер. Контрольная функция финансов обслуживает весь 

воспроизводственный процесс сферы материального производства, а также формирование и 

использование централизованного фонда государства. Контрольная функция имеет 

нормативную основу.  

Формой реализации контрольной функции является финансовая информация, 

отражающая такие основные финансовые показатели, как выручка, прибыль, 

рентабельность, ликвидность, платежеспособность, оборачиваемость и другие. Реализуется 

контрольная функция на практике через осуществление финансового контроля посредством 

специального финансового аппарата. Финансовый контроль охватывает производство 

товаров и услуг и направлен на повышение экономического стимулирования, рациональное 

и бережное расходование финансовых ресурсов и природных богатств, сокращение 
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непроизводительных расходов и потерь, предупреждение бесхозяйственности и 

расточительства. 

Эффективность реализации функций финансов достигается только в случае 

рациональной организации финансового механизма формирования и распределения финан-

совых ресурсов. 

 

3. Финансовые ресурсы и источники их формирования 

 

Материальным содержанием финансов являются финансовые ресурсы, которые 

аккумулируются в централизованных денежных фондах государства (государственном 

бюджете и внебюджетных фондах) и децентрализованных денежных фондах хозяйствующих 

субъектов и населения. Финансовые ресурсы являются основой бизнеса, его эффективного 

развития. 

Финансовые ресурсы - это фонды денежных средств, находящихся в распоряжении 

государства, субъектов хозяйствования, органов местного самоуправления, населения. Их 

можно физически потрогать, подсчитать, ощутить. Источниками финансовых ресурсов 

являются: 

• на уровне субъектов хозяйствования: прибыль, амортизационные отчисления, 

кредиты, доходы от реализации ценных бумаг, проценты, дивиденды по ценным бумагам, 

выпускаемыми другими эмитентами; 

• на уровне населения: заработная плата, надбавки к заработной плате, премии, выплаты 

социального характера, доходы от предпринимательской деятельности, от операций с 

личным имуществом, потребительский кредит и т.д.; 

• на уровне государства, органов местного самоуправления: доходы от государственных 

и муниципальных предприятий; доходы от приватизации государственного и му-

ниципального имущества; доходы от внешнеэкономической деятельности; налоговые 

доходы; эмиссия денег и доходы от эмиссии ценных бумаг. 

Финансовые ресурсы государства в форме налогов и обязательных отчислений, 

сосредоточенные в государственном бюджете и внебюджетных фондах, используются для 

финансирования расходов государства по выполнению его  функций, финансовых 

обязательств, социальной защиты  населения, выполнения государственных программ. 

Финансовые ресурсы субъектов, хозяйствования используются на текущие затраты и 

затраты по обновлению и расширению производства, удовлетворение социально-культурных 

потребностей работающих. От размеров, источников формирования денежных средств 

предприятия, методов их распределения зависит непрерывная деятельность предприятия, его 

выживание в условиях рыночных отношений и конечные финансовые результаты работы 

субъекта хозяйствования. 

В отличие от финансовых ресурсов, финансы - это денежные отношения, которые 

являются абстрактной категорией, их нельзя физически потрогать, ощутить. К финансам 

не относятся: процессы купли-продажи между отдельными гражданами; акты дарения и 

наследования денег; денежные отношения, связанные с денежным обращением; система 

планового ценообразования, использования денег как средства учета и контроля за мерой 

труда и потребления и т.п. 

 

4. Финансовый механизм. Финансовые рычаги, стимулы, нормативы 

 

Финансовый механизм представляет собой совокупность способов организации 

финансовых отношений применяемых обществом в целях обеспечения благоприятных 

условий для экономического развития.  

Структура финансового механизма довольна сложна. В нее входят различные элементы, 

соответствующие разнообразию финансовых отношений.  
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Основными элементами финансового механизма являются: 

• финансовое планирование и прогнозирование; 

• финансовые показатели, нормы, нормативы; 

• управление финансами; 

• финансовые рычаги, стимулы и санкции; 

• финансовый контроль; 

• финансовое законодательство. 

На основе выделения сфер и звеньев финансовых отношений финансовый механизм 

подразделяется на: 

 финансовый механизм предприятий,  

 страховой механизм,  

 механизм функционирования государственных финансов и т.п.  

Каждая сфера и отдельное звено финансового механизма являются составной частью 

единого целого. Они взаимосвязаны и взаимозависимы. Вместе с тем сферы и звенья 

функционируют относительно самостоятельно. 

Внутренняя увязка составных звеньев финансового механизма является важным 

условием его действенности. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что финансовый механизм - 

совокупность форм и методов, инструментов и рычагов формирования и использования 

фондов финансовых ресурсов с целью обеспечения разнообразных потребностей 

государства, хозяйствующих субъектов и населения. 

Финансовые рычаги - конкретные формы финансовых отношений, действие которых 

связано с формированием, распределением и использованием денежных доходов и фондов 

денежных средств как на общегосударственном уровне, так и на уровне отдельных отраслей, 

предприятий, организаций.  

В состав финансовых рычагов входят:  

1) налоги; 

2) сборы; 

3) таможенные пошлины; 

4) другие платежи и отчисления в централизованные фонды денежных средств; 

5) прибыль хозяйствующего субъекта 

6) амортизационные отчисления 

7) бюджетные ссуды и займы и т. д. 

Финансовые стимулы - способность различных форм финансовых отношений 

материально воздействовать на субъектов с целью повышения их заинтересованности в 

результатах своей деятельности: 

1) прибыль; 

2) налоги; 

3) стипендии; 

4) премии; 

5) поощрения и т.д. 

Формы финансовых отношений изменяются исходя из требований объективных 

экономических законов и целей финансовой политики. Финансовые стимулы как инструмент 

финансовой политики находятся в развитии. 

 

 

ТЕМА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

 

1. Общее понятие о финансовой системе государства 

2. Сферы и звенья финансовой системы 
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3. Государственный бюджет как составляющая финансовой системы 

4. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды 

5. Государственный кредит и государственный долг 

6. Страхование и его место в финансовой системе государства 

 

 

1. Общее понятие о финансовой системе государства 

 

Многообразие как форм образования и использования финансовых ресурсов, 

так и участников процесса распределения и перераспределения ВВП 

предполагает создание комплексной системы управления финансами. С этой 

целью в каждой стране формируется определенная финансовая система. 

Финансовая система представляет собой совокупность обособленных, но 

взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений и соответствующих им 

финансовых учреждений, организующих образование, распределение и использование 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. 

 

Финансовая система Республики Беларусь 

         СФЕРЫ                                                   ЗВЕНЬЯ 

 

Общегосударственные 

(централизованные) финансы 

 Государственный бюджет 

(республиканский и местные бюджеты) 

 Государственные целевые (бюджетные и 

внебюджетные) фонды 

 Государственный кредит 

   

Финансы субъектов 

хозяйствования 

(децентрализованные 

финансы) 

 Финансы коммерческих организаций 

 

 Финансы некоммерческих организаций 

  

Финансы домашних хозяйств 

   

 

Финансовый рынок 

 Рынок ценных бумаг 

 Кредитный рынок 

  Валютный рынок 

   

Органы управления  финансами страны: Министерство финансов, Министерство 

по налогам и сборам, другие финансовые органы 

 

Рисунок 2.1 – Схема финансовой системы Республики Беларусь 

 

Необходимо отметить, что состав и структура финансовой системы в стране не является 

неизменной. По мере развития и совершенствования экономических отношений в обществе, 

углубления процессов интеграции с Россией и другими странами в составе финансовой 

системы Республики Беларусь происходят определенные изменения. 

 

2. Сферы и звенья финансовой системы 

 

Финансовая система Республики Беларусь включает в себя  сферы:  

 общегосударственные (централизованные) финансы; 

 финансы организаций, учреждений (децентрализованные  финансы); 

 финансовый рынок. 
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Ключевую роль в финансовой системе Республики Беларусь играют 

общегосударственные финансы: бюджет, целевые бюджетные и внебюджетные фонды, а 

также государственный кредит. 

Главным звеном является государственный бюджет, который представляет собой 

основной финансовый план государства, определяющий источники формирования его 

доходов и направления их использования  на общегосударственные нужды. 

Государственные целевые бюджетные фонды аккумулируют установленные 

законодательством платежи хозяйствующих субъектов. Они предназначены для финансиро-

вания государственных нужд, отраженных в названиях фондов. Аккумулируемые 

денежные средства выступают в качестве дополнительных источников финансирования и 

позволяют в значительной степени снизить нагрузку на бюджет. 

Отдельным звеном финансовой системы является государственный кредит, который 

отражает кредитные отношения по поводу мобилизации государством временно 

свободных денежных средств предприятий, организаций и населения на началах 

возвратности для финансирования государственных расходов. 

Основным звеном финансовой системы государства являются финансы коммерческих 

предприятий, где создается чистый доход – главный источник формирования финансовых 

ресурсов остальных звеньев финансовой системы.  

В зависимости от отраслевой направленности финансы подразделяются на  финансы 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли и т.д. 

Финансы некоммерческих организаций характерны тем, что здесь в основном не 

преследуется получение прибыли. 

Финансы домохозяйств образуются в основном за счет доходов от 

предпринимательской деятельности, финансовых операций с ценными бумагами, 

депозитов и социальных выплат.  

Все части и звенья финансовой системы связаны с финансовым рынком. Финансовый 

рынок – это совокупность экономических отношений, обеспечивающих мобилизацию, 

распределение, куплю-продажу, эффективное использование временно свободных 

финансовых средств. Основными средствами на финансовом рынке выступают деньги, 

ценные бумаги, депозиты, кредиты. 

Все сферы и звенья финансовой системы тесно взаимодействуют между собой. 

Проявляется это в следующем: финансы субъектов хозяйствования взаимодействуют с 

общегосударственными финансами при уплате налогов и неналоговых платежей в бюджет 

и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, при получении средств 

из них; внутри сферы существуют связи между субъектами хозяйствования при 

совершении финансовых операций и т.д. 

Действенность финансовой системы во многом зависит от рациональной организации 

управления ее конкретными звеньями. 

 

3. Государственный бюджет как составляющая финансовой системы 

 

Государственный бюджет представляет собой основной финансовый план государства, 

определяющий источники формирования его доходов и направления их использования  на 

общегосударственные нужды. 

На стадии разработки проект бюджета является основным финансовым планом 

государства.  

Признание государственного бюджета в качестве главного финансового плана страны 

подчеркивает не только его ключевое значение в экономическом и социальном развитии, но 

и доминирующее место в системе всех финансовых планов страны. 

Бюджетная система Республики Беларусь – регулируемая законодательством 

совокупность республиканского бюджета и местных бюджетов, основанная на эконо-

мических отношениях и государственном устройстве Республики Беларусь. 
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В Республике Беларусь, являющейся унитарным государством, бюджетная система 

включает два уровня: республиканский и местные бюджеты (рисунок 2.2). 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Бюджетная система Республики Беларусь 

 

Местные бюджеты состоят из: 

1) бюджетов первичного уровня – сельские, поселковые, городские (городов районного 

подчинения); 

2) бюджетов базового уровня – районные и городские (городов областного подчинения);  

3) бюджетов областного уровня, которые включают областные бюджеты и бюджет г. 

Минска. 

Свод бюджетов отдельных уровней государства называется консолидированным 

бюджетом. 

Консолидированный бюджет района состоит из бюджетов сельских советов, поселков 

городского типа, городов районного подчинения, расположенных на территории района, и 

районного бюджета. 

Консолидированный бюджет области складывается из консолидированных бюджетов 

районов, бюджетов городов областного подчинения, расположенных на территории области, 

и областного бюджета. 

Консолидированный бюджет Республики Беларусь включает республиканский бюджет, 

консолидированные бюджеты областей и бюджет г. Минска. 

Ключевым назначением централизованного фонда финансовых ресурсов является 

удовлетворение общегосударственных потребностей. 
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4. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды 

 

Государственные целевые бюджетные фонды аккумулируют установленные 

законодательством платежи хозяйствующих субъектов. Они предназначены для финансиро-

вания государственных нужд, отраженных в названиях фондов: фонд охраны природы; 

инновационные фонды. 

Количество и содержание этих фондов изменяются в соответствии со стратегией 

развития общества и задачами финансовой политики на бюджетный год. 

Аккумулируемые денежные средства выступают в качестве дополнительных источников 

финансирования и позволяют в значительной степени снизить нагрузку на бюджет. 

Для социальной защиты населения в республике действует государственный 

внебюджетный Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной за-

щиты Республики Беларусь. Его средства формируются за счет обязательных страховых 

взносов; ассигнований из республиканского бюджета; добровольных взносов  и т. д. 

Направляются на пенсионные выплаты;  денежные пособия и компенсации; социальные 

услуги и профилактические мероприятия. 

Действующим законодательством республики предусмотрена система пособий, 

обеспечивающая поддержку малообеспеченных и нетрудоспособных граждан. 

Наибольший удельный вес в общей сумме выплачиваемых пособий занимают пособия 

по временной нетрудоспособности, которые выплачиваются в случае утраты 

трудоспособности вследствие заболевания или травмы, беременности и родов, ухода за 

больным членом семьи, ухода за ребенком в возрасте до 3-х лет и т.д. 

 

5. Государственный кредит и государственный долг 

 

Отдельным звеном финансовой системы является государственный кредит, который 

отражает кредитные отношения по поводу мобилизации государством временно свободных 

денежных средств предприятий, организаций и населения на началах возвратности для 

финансирования государственных расходов. 

Государство может выступать в качестве заемщика, кредитора или в качестве гаранта. 

Гарантом государство выступает в тех случаях, когда берет на себя ответственность за 

погашение займов, взятых юридическими лицами страны у других государств. Государство 

чаще всего выступает в качестве заемщика денежных средств, гораздо реже - в качестве 

кредитора, когда предоставляет кредиты другим государствам или субъектам хозяйствования 

внутри страны.  

Привлечение временно свободных денежных средств юридических и физических лиц 

государство осуществляет на условиях возвратности, платности и срочности. 

Государственный кредит является важнейшим дополнительным источником мобилизации 

финансовых ресурсов на нужды государства и, прежде всего, для покрытия бюджетного 

дефицита на безинфляционной основе. Основной формой государственного кредита 

являются займы. 

Государственный кредит тесно связан с государственным долгом. Государственный долг 

– это сумма задолженности по обязательствам государства перед физическими и юридичес-

кими лицами: резидентами, иностранными государствами, международными 

организациями и т.д.  

В Республике Беларусь государственный долг делится на внутренний и внешний. Под 

государственным внутренним долгом понимаются долговые обязательства Правительства 

Республики Беларусь перед юридическими и физическими лицами на определенный 

момент времени (начало года). Займы административно-территориальных единиц и 

получаемые им кредиты к государственному долгу не относятся. Гарантиями государства 

по возврату долга служат имущество и другие активы, находящиеся в республиканской 
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собственности. Национальное собрание Республики Беларусь ежегодно утверждает 

лимит прироста внутреннего государственного долга по отношению к ВВП. 

Под внешним государственным  долгом понимается общая сумма основного долга 

Республики Беларусь и ее резидентов по внешним государственным займам по состоянию 

на определенный момент времени (иностранные кредиты; займы, получаемые от 

размещения на внешних финансовых рынках государственных ценных бумаг). Основными 

целями внешних займов являются: покрытие дефицита республиканского бюджета; 

пополнение валютных резервов страны; реализация инвестиционных проектов и 

государственных программ в соответствии с приоритетными направлениями развития 

экономики Республики Беларусь. Различают также капитальный и текущий 

государственный долг. Капитальный государственный долг - это сумма выпущенных и 

непогашенных долговых обязательств государства на определенную дату, включая 

начисленные проценты, подлежащие уплате. Текущий государственный долг - это расходы 

по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам государства и 

погашению обязательств, срок оплаты которых наступил в отчетном периоде. Общая сумма 

государственного долга является показателем состояния финансов государства. 

Причинами возникновения государственного долга могут быть: недостаток финансовых 

ресурсов в национальной и иностранной валюте, вызванный неэффективной маркетинговой 

политикой предприятий по сбыту своей продукции, высокой себестоимостью продукции, 

убыточной деятельностью предприятий и т.д. Источником возвращения государственного 

кредита и процентов по нему являются налоги.  

Управление государственным долгом состоит в совокупности мероприятий государства 

по выплате доходов кредиторам и погашению займов, изменению условий уже выпущенных 

займов, определению условий выпуска новых государственных ценных бумаг. Осущест-

вляет управление государственным долгом в Республике Беларусь Правительство 

Республики Беларусь; долгом местных Советов депутатов - местные исполнительные и 

распорядительные органы власти. 

 

6. Страхование и его место в финансовой системе государства 

 

Страхование – одна из разновидностей человеческой предусмотрительности, 

направленная на сохранение материального благополучия при наступлении случайных и 

непредсказуемых событий. 

В основу страхования заложена идея создания фондов денежных средств до наступления 

страхового события с целью возмещения возможного ущерба от случайных опасностей. 

 Значимость и место страхования в экономике диктуется самой сущностью страхования 

– экономической защитой интересов собственников, а также масштабами его развития, 

позволяющими аккумулировать денежные средства в больших объемах. 

Сущность страхования как экономической категории раскрывается в системе 

экономических перераспределительных отношений, включающих замкнутую солидарную 

раскладку ущерба между участниками страховых отношений и возмещение его из 

специализированных целевых фондов, сформированных за счет взносов страхователей, при 

наступлении чрезвычайных неблагоприятных событий. 

Личное страхование трактуется как отрасль страхования, где в качестве объектов 

страхования выступают жизнь, здоровье и трудоспособность человека. Личное страхование 

подразделяется на страхование жизни и страхование от несчастных случаев. 

Имущественное страхование – отрасль страхования, в которой объектом страховых 

правоотношений выступает имущество в различных видах; его экономическое назначение – 

возмещение ущерба, возникшего вследствие страхового случая.  
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Страхование ответственности – отрасль страхования, где объектом выступает 

ответственность перед третьими (физическими и юридическими) лицами, которым может 

быть причинен ущерб (вред) вследствие какого-либо действия или бездействия страхователя.  

В каждой отрасли сгруппированы виды страхования в соответствии с общим признаком. 

Видом страхования называется страховая защита однородных объектов от характерных для 

них рисков, оформленная правилами страхования, тарифами и лицензией. 

Страхование может проводиться в обязательной и добровольной формах. Обязательное 

страхование возникает в силу закона. Необходимость обязательных видов страхования 

определяется тем, что государство, регулируя экономическую деятельность общества, 

создает условия для обеспечения финансовых гарантий в тех сферах жизнедеятельности, где 

возникновение различных ущербов связано с использованием человеком источников 

повышенной опасности, либо в тех областях, где возможно проявление крупных рисков, 

затрагивающих интересы всего общества. Виды, условия и порядок проведения 

обязательного страхования регламентируются соответствующими законодательными актами. 

В настоящее время на территории Республики Беларусь действуют следующие виды 

обязательного страхования: 

 с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы; 

 строений, принадлежащих гражданам; 

 гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

 гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами; 

 гражданской ответственности временных (антикризисных) управляющих в 

производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве); 

 ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую 

деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением; 

 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 личное страхование отдельных категорий граждан (военнослужащих, работников 

МВД, прокурорских работников, судей, работников налоговых служб); 

 медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

пребывающих в Республике Беларусь. 

Добровольное страхование осуществляется путем заключения договора между 

страхователем и страховщиком. Существенные условия договора добровольного 

страхования определяются согласно законодательству правилами соответствующего вида 

страхования, принятыми страховщиком и согласованными с Министерством финансов.  

Государственный консолидированный резервный фонд обеспечивает возмещение 

возможных убытков от стихийных бедствий и несчастных случаев, а также способствует их 

предупреждению. Данный фонд используется для восполнения потерь, наносимых 

чрезвычайными событиями, катастрофами, авариями. Источником его создания являются 

средства бюджета. Он состоит из общегосударственного и региональных государственных 

резервных фондов.  

 

 

ТЕМА 3 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ – ГЛАВНЫЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ 

ФОНД ГОСУДАРСТВА 

 

1.Сущность бюджета, его функции 

2.Бюджетное устройство и принципы построения бюджетной системы государства 

3. Бюджетный процесс 

4. Доходы государственного бюджета 

5. Расходы государственного бюджета 

6. Методы и формы бюджетного регулирования 
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1. Сущность бюджета, его функции 

 

Возникновение государственного бюджета связано с появлением государства и 

товарно-денежных отношений, поэтому его следует считать исторической категорией. Как 

экономическая категория государственный бюджет связан с формированием и распреде-

лением централизованного фонда финансовых ресурсов государства. 

Основные функции государственного бюджета: распределительная, регулирующая, 

финансирование социальной сферы, контрольная. 

Благодаря распределительной функции происходит распределение и 

перераспределение ВВП и национального дохода между отдельными отраслями народного 

хозяйства, материальной и социально-культурной сферами.  

Регулирующая функция бюджета посредством косвенных (налоги, субсидирование, 

выдачу беспроцентных или льготных кредитов) и прямых методов влияет на формирование 

доходной и расходной частей бюджета. 

Прямые методы выражаются в непосредственном бюджетном финансировании 

социальной сферы, наукоемких отраслей, фундаментальных научных исследований, 

крупных программ в области экологии, а также в финансовой поддержке малого бизнеса. 

На обеспечение бесплатного медицинского обслуживания, определенного уровня 

образования, содержание нетрудоспособных граждан, поддержку многих других социальных и 

культурных мероприятий направляется значительная часть государственного бюджета. За счет 

него финансируется содержание административных органов управления, которые регулируют 

экономические и социальные процессы, обеспечивают безопасность страны. В этом 

заключается функция финансирования социальной сферы. 

Учитывая особое значение государственного бюджета в развитии экономики и 

повышении социального и культурного уровня населения, государство придает ему силу 

закона посредством утверждения его объема и структуры на соответствующий период.  

В процессе составления и исполнения бюджета осуществляется постоянный 

контроль за своевременной и полной мобилизацией всех источников поступлений, а 

также за рациональным расходованием бюджетных ресурсов. Эта функция возложена 

на все органы управления, налоговые службы, финансовые структуры и непосредствен-

ных распорядителей кредитов. 

 

2. Бюджетное устройство и принципы построения бюджетной системы государства 

 

Для выполнения функций государственного бюджета создается разветвленная сеть 

самостоятельных структур. В соответствии с Законом о государственном бюджете 

формируется организационно-правовая структура, которая характеризует бюджетное 

устройство любого государства. 

Бюджетное устройство отражает государственное устройство данной страны и 

определяет содержание бюджетной системы, а также принципы ее построения. 

Бюджетная система Республики Беларусь – регулируемая законодательством 

совокупность республиканского бюджета и местных бюджетов Республики Беларусь, основанная 

на экономических отношениях и государственном устройстве Республики Беларусь. 

Республиканский бюджет как ведущее звено концентрирует примерно половину 

бюджетных ресурсов государства. Он является одним из главных гарантов устройства 

республики как суверенного независимого государства. За счет его средств 

финансируются объекты республиканской собственности, общереспубликанские 

программы (по развитию приоритетных отраслей хозяйства, повышению жизненного 

уровня населения, обеспечению обороноспособности страны), социально-культурные 

учреждения республиканского подчинения, резервные фонды Совета Министров 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь. Органы 
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государственной власти и управления, суды и прокуратура также содержатся на средства 

республиканского бюджета. 

Местные бюджеты в основном обеспечивают развитие хозяйства регионов, 

благоустройство их территорий и осуществление социально-культурных мероприятий 

местного значения. 

Республиканский бюджет перераспределяет финансовые ресурсы между местными 

бюджетами (областями и городом Минском) для выравнивания их экономического и 

социально-культурного развития.  

Бюджетная система Республики Беларусь определяется административно-территориальным 

делением государства и строится на основе принципов единства всех звеньев, полноты, 

реальности, гласности и самостоятельности всех входящих в нее бюджетов. 

Единство бюджетной системы обеспечивается общими законодательной базой, 

формами бюджетной документации, бюджетной классификацией, а также 

необходимостью представлять статистическую и бюджетную информацию о 

республиканском и местных бюджетах для составления консолидированного бюджета.  

Полнота бюджетов обеспечивается включением в них в полном объеме всех налогов, 

установленных законодательством Республики Беларусь, других обязательных платежей и иных 

поступлений, а также определением размера и порядка расходования денежных средств. 

Реальность бюджетов подтверждается финансированием расходов исходя из объема 

реально поступающих доходов и средств, привлекаемых для покрытия дефицита бюджета. 

Гласность бюджетов достигается доведением до граждан через средства массовой 

информации хода обсуждения и принятия Закона о бюджете Республики Беларусь, решений 

местных Советов депутатов о соответствующем местном бюджете на очередной 

финансовый (бюджетный) год. 

Самостоятельность бюджетов всех уровней, отражающих доходы и расходы, 

которыми распоряжаются соответствующие государственные органы, обусловлена поряд-

ком их утверждения: республиканский бюджет утверждается Законом о бюджете 

Республики Беларусь, местные — решениями местных органов власти. Исполнение 

возлагается на Правительство Республики Беларусь и местные исполнительные и 

распорядительные органы соответственно, а осуществляется на основе бюджетного 

регулирования. Кроме того, самостоятельность бюджетов обеспечивается наличием 

собственных источников доходов и правом уполномоченных государственных органов 

самостоятельно составлять, рассматривать, утверждать и исполнять бюджет. 

 

3. Бюджетный процесс 

 

Бюджетный процесс — это регламентированная законодательными актами 

деятельность государственных органов, заключающаяся в разработке, рассмотрении и 

утверждении проекта бюджета, а также в исполнении бюджета. В общем виде содержание 

бюджетного процесса представлено в табл.  

 

Таблица 3.1 – Этапы и содержание бюджетного процесса 

 

Этап Название Краткое содержание 

I Составление проекта 

бюджета 

Обосновываются объем и структура доходов и расходов 

бюджета 

II Рассмотрение и 

утверждение бюджета 

Рассматривается Парламентом Республики Беларусь, 

утверждается Президентом Республики Беларусь 

III Исполнение бюджета Правительство Республики Беларусь, местные 

исполнительные и распорядительные органы 

обеспечивают исполнение соответствующих бюджетов 
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Соответственно бюджетный процесс можно разделить на три этапа. Последовательное 

решение задач, выполняемых на каждом из этапов, обеспечивает формирование, а затем 

использование централизованного фонда государства, отвечающего целям утвержденной 

социально-экономической программы развития. 

1 этап. Организация бюджетного процесса начинается с отбора участников, 

установления сроков обоснования расчетных показателей по доходам и расходам 

консолидированного, республиканского и местных бюджетов. При разработке проекта 

бюджета учитываются: 

• направления бюджетно-финансовой политики; 

• параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, 

государственных и региональных программ; 

• оценка исполнения бюджетов за предыдущий (пофакту) и текущий (ожидаемого) 

финансовые (бюджетные) годы; 

• нормативы отчислений от республиканских налогов и других обязательных платежей 

в соответствующие местные бюджеты. 

На основе многовариантных расчетов определяются объем доходов и расходов всех 

видов бюджетов, а также их соотношение.  

Разработка проектов бюджетов находится в исключительной компетенции 

Правительства Республики Беларусь и местных исполнительных и распорядительных 

органов, однако его непосредственным составлением занимаются Министерство финансов 

и местные финансовые (исполнительные и распорядительные) органы. При обосновании 

отдельных позиций бюджета всегда используются данные Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, характеризующие важнейшие показатели социально-

экономического развития страны, а также информация Национального банка Республики 

Беларусь по вопросам денежно-кредитной политики. 

II этап. В соответствии с Законом «О бюджетной системе Республики Беларусь и 

государственных внебюджетных фондах» от 31 декабря 2005 г. № 80-3 проект бюджета 

должен выноситься на рассмотрение Правительства Республики Беларусь для 

детального обсуждения его содержащий и структура, а при необходимости – для внесения 

изменений, касающихся объема, структуры доходов и расходов. Рассмотренные и 

одобренные Правительством Республики Беларусь проекты республиканского и 

консолидированного бюджетов на очередной финансовый (бюджетный) год 

представляются на рассмотрение Президенту Республики Беларусь. 

Как правило, за три месяца до начала нового бюджетного года руководитель 

государства передает в Парламент проект Закона о бюджете Республики Беларусь на 

очередной финансовый год со следующими приложениями: 

• пояснительной запиской к проекту бюджета; 

• основными направлениями бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый (бюджетный) год; 

• проектом консолидированного бюджета Республики Беларусь на планируемый 

финансовый (бюджетный) год; 

• основными показателями взаимоотношений республиканского и местных бюджетов; 

• оценкой ожидаемого исполнения республиканского и консолидированного бюджетов 

за год, предшествующий планируемому финансовому (бюджетному) году; 

• прогнозными расчетами по доходам и расходам республиканского бюджета на 

планируемый финансовый (бюджетный) год. 

Утвержденный проект бюджета имеет силу закона, который устанавливает объем 

доходов и расходов бюджета и их структуру в соответствии с бюджетной 

классификацией друге основные параметры. 

При утверждении ассигнований по разделам и подразделам расходов республиканского 

бюджета первоначально обсуждаются и утверждаются поправки, предусматривающие 

сокращение расходов, а затем — поправки, предусматривающие их увеличение. 
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III этап. В ходе исполнения бюджета осуществляется мобилизация предусмотренных 

законом доходов и производится распределение и использование бюджетных средств по 

целевому назначению. Таким образом, основные задачи исполнения бюджета можно 

объединить в две группы: 

1) по доходной части: 

• обеспечение своевременной и полной аккумуляции доходов всех видов бюджетов; 

• контроль за соблюдением налогового законодательства и взысканием других сборов 

и платежей; 

• распределение доходов между республиканским  и местными бюджетами в 

соответствии с утвержденными нормативами от регулирующих доходов; 

• учет всех источников поступлений в бюджет и составление отчетности по видам 

доходов; 

2) по расходной части: 

• своевременное и полное финансирование намеченных мероприятий в разрезе 

разделов и подразделов бюджетной классификации; 

• первоочередное обеспечение финансовыми ресурсами приоритетных социальных и 

экономических направлений с учетом оценки их реального состояния; 

• контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных ресурсов. 

Ответственность за исполнение соответствующих бюджетов возложена на 

Правительство Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные 

органы власти. 

В течение финансового (бюджетного) года в доходную и расходную части бюджета 

могут вноситься изменения на основании Законов Республики Беларусь, актов 

Президента Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь, решений местных 

Советов депутатов – в пределах утвержденного бюджета и предоставляемых им прав. 

Увеличение или уменьшение объема доходов и расходов республиканского бюджета 

производится Парламентом Республики Беларусь или (по его поручению) Президентом 

Республики Беларусь; местных бюджетов — соответствующими местными Советами 

депутатов. В процессе исполнения бюджетов Министерство финансов Республики Бе-

ларусь и местные финансовые органы вправе вносить изменения в квартальные 

назначения и в статьи расходов соответствующих бюджетов в пределах утвержденных го-

довых ассигнований по разделам и подразделам функциональной бюджетной и 

ведомственной классификаций расходов бюджета. Непосредственно исполнением 

бюджета занимаются финансовые органы, казначейство и кредитные учреждения. 

Министерство финансов Республики Беларусь, его территориальные органы и 

местные финансовые органы составляют бюджетную роспись, в которой конкретизиру-

ются доходы бюджетов и их распределение в течение текущих года и квартала. Она 

является основным документом, определяющим объем всех предусмотренных поступлений 

и их направления по установленным объектам и мероприятиям. 

Активное участие в обеспечении своевременной и полной мобилизации доходов 

бюджета принимают налоговые органы, которые занимаются сбором налоговых 

платежей, контролем за правильностью их исчисления и своевременностью уплаты. Они 

ведут учет плательщиков и поступлений конкретных видов налогов, применяют 

административные и финансовые санкции за нарушение налогового законодательства. 

На кредитные учреждения и казначейскую систему возложены функции кассового 

исполнения бюджета. В Республике Беларусь применяется смешанная система ис-

полнения бюджета. В данном случае банковская система занимается приемом денежных 

поступлений и их распределением по отдельным видам бюджетов. Казначейство 

организует исполнение бюджета по расходам (т.е. финансирует предусмотренные 

бюджетом мероприятия), регулирует отношения между бюджетами различных уровней и 

внебюджетными фондами, реализует управление и обслуживание государственного долга. 
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Средства из республиканского бюджета перечисляются с Единого казначейского счета 

Министерства финансов в Национальном банке Республики Беларусь и счетов тер-

риториальных органов государственного казначейства в учреждениях ОАО  

«Сберегательный банк  «Беларусбанк» согласно платежным поручениям, предъявленным 

распорядителями средств, на счета поставщиков (подрядчиков) товаров (работ, услуг), 

оплачиваемых за счет средств бюджета, как правило, минуя текущие счета 

распорядителей бюджетных средств. 

В исполнении бюджета непосредственно участвуют все плательщики налогов, сборов и 

других видов платежей, а также распорядители кредитов, получающие и использующие 

бюджетные ассигнования. Результаты исполнения бюджета отражаются в отчете, 

характеризующем фактические поступления доходов и использование бюджетных 

ассигнований. Министерство финансов Республики Беларусь составляет отчет об 

исполнении консолидированного бюджета республики за предыдущий 

финансовый(бюджетный) год, основываясь на отчетах об исполнении республиканского 

бюджета и бюджетов областей и г. Минска) и представляет его Правительству Республики 

Беларусь на рассмотрение и утверждение. 

 

4. Доходы государственного бюджета 

 

По экономическому содержанию доходы бюджета – это денежные поступления, 

которые централизуются в государственном бюджете в результате изъятия части доходов 

хозяйствующих субъектов и населения, а также посредством взимания установленных 

платежей и сборов. 

В процессе мобилизации бюджетных ресурсов реализуются фискальная, регулирующая 

и контрольная функции. 

Фискальная функция заключается в обязательном аккумулировании денежных 

ресурсов, предназначенных для финансирования общегосударственных потребностей. 

Регулирующая функция проявляется в воздействии государства на общественные 

процессы в ходе изъятия платежей в бюджет посредством регулирования рентабельности 

отдельных субъектов, а также стимулирования развития приоритетных отраслей 

хозяйства. Эти и другие задачи реализуются при определении объема и структуры 

доходов и методов их изъятия и предоставления льгот. 

Поскольку изъятие и перечисление установленных законом платежей носят 

обязательный характер, то данному процессу сопутствует постоянный контроль за 

правильностью исчисления и своевременностью погашения финансовых обязательств 

перед государством. 

Источники доходов бюджета отличаются многообразием и группируются по ряду 

классификационных критериев. 

По методу аккумуляции доходов: 

• обязательные платежи (налоги, сборы); 

• необязательные платежи (займы, пожертвования, лотерейные доходы и др.). 

По типу плательщика: 

• юридические лица; 

• физические лица. 

По источнику доходов: 

• прибыль, доход хозяйствующих субъектов; 

• имущество субъектов хозяйствования, граждан и государства; 

• личные доходы граждан; 

штрафы, удержания. 

По характеру поступления платежей: 

• текущие (безвозмездные потоки средств,  поступающие в виде налогов и сборов, 

социальных отчисленийи поступлений от внешнеэкономической деятельности); 
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• капитальные доходы (налоги на капитальные активы, доходы от реализации 

нефинансовых активов, капитальные трансферты и т.п.). 

По территориальной принадлежности: 

• доходы республиканского значения; 

• доходы местных бюджетов. 

Классификация доходов представляет собой систематизированную группировку доходов 

республиканского и местных бюджетов, государственных целевых бюджетных и вне-

бюджетных фондов, основанную на нормативных правовых актах Республики Беларусь, 

определяющих источники их формирования. Классификация доходов по подгруппам, видам, 

разделам и подразделам утверждается Министерством финансов Республики Беларусь. 

 

5. Расходы государственного бюджета 

 

Основным назначением государственного бюджета является финансирование 

социально-экономического развития республики.  

По экономическому содержанию расходы бюджета представляют собой денежные 

средства, которые используются на цели, предусмотренные в Законе о государственном 

бюджете. 

Расходы бюджета осуществляются в форме бюджетного финансирования отдельных 

предприятий, учреждений и организаций. 

На объем и структуру расходов бюджета в каждом текущем периоде оказывает 

влияние множество факторов, в частности: 

• ситуация в стране и мире, обусловливающая необходимость решения конкретных задач; 

• особенности общественного и экономического развития страны и отдельных регионов; 

• финансовая политика государства. 

Все расходы государственного бюджета на любом этапе хозяйствования 

характеризуются следующими признаками: 

• безвозмездностью и безвозвратностью финансирования: бюджетные ресурсы 

предоставляются в постоянное пользование без соответствующей оплаты; 

• целевой направленностью на конкретные мероприятия или виды затрат. 

Кроме того, они подвергаются постоянному мониторингу со стороны государства, 

соответствующих ведомств и других контролирующих органов, которые наблюдают за 

эффективностью расходования бюджетных средств. 

Классифицировать расходы бюджета любого государства можно по многим 

критериям, важнейшие из них представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Классификация расходов бюджета 

 

Направления 

расходов 

Функциональное 

назначение 

Экономическое 

содержание 

Ведомственное 

распределение 

Внешние 

Внутренние 

Экономические 

На социальные нужды 

На управление 

На оборону страны 

Общегосударственные 

Текущие 

Капитальные 

Министерства 

Ведомства 

Другие органы 

управления 

По направлениям различают внешние расходы (бюджетные средства, которые идут 

на погашение и обслуживание внешнего государственного долга, финансирование 

международного сотрудничества в различных сферах деятельности, отчисления в бюджет 

Союзного государства России и Беларуси и др.) и внутренние (все остальные виды 

расходов). 
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Классификация расходов по функциональному назначению позволяет четко 

определить целевые направления бюджетных средств, связанные с выполнением 

основных функций государства. 

Группировка расходов по экономическому содержанию отражает разграничение 

бюджетных средств на текущие и капитальные нужды. К группе текущих расходов 

относятся текущее финансирование органов государственной власти, текущие расходы на 

социально-культурные мероприятия, финансовая поддержка отдельных отраслей 

экономики, субъектов малого бизнеса и т.д. К капитальным расходам относятся 

бюджетные средства, которые используются на расширение воспроизводства, совершен-

ствование инфраструктуры отдельных административно-территориальных единиц, 

модернизацию производства, финансирование инновационных и инвестиционных проектов. 

Ведомственное распределение отражает разделение  средств по уровням 

управления (министерства, ведомства, конкретные предприятия, учреждения и другие 

организационные структуры). 

Бюджетная классификация расходов в Республике Беларусь основывается на 

принципах функциональности и ведомственности. В бюджетной классификации все 

расходы распределяются по разделам, подразделам, видам и параграфам. 

 

6. Методы и формы бюджетного регулирования 

 

Процесс распределения доходов и перераспределения средств между бюджетами разных 

уровней в целях выравнивания доходной базы местных бюджетов и бесперебойного 

финансирования всех затрат с учетом государственных социальных стандартов называется 

бюджетным регулированием. 

Целью бюджетного регулирования является поддержание стабильности экономики, 

обеспечение ее сбалансированности, структурных сдвигов, решение глобальных задач 

функционирования и развития общества. Основой бюджетного регулирования является 

закрепленное законом распределение источников доходов между бюджетами разного 

уровня. В составе бюджетов могут создаваться целевые и резервные бюджетные фонды, 

средства которых в целях осуществления социальных, экономических и других программ, 

покрытия дефицита бюджета, ликвидации последствий стихийных бедствий могут 

передаваться безвозмездно в бюджеты нижестоящих уровней. Регулирующее воздействие на 

товаропроизводителей государство оказывает также через систему налогообложения, 

государственные кредиты и инвестиции, процентные ставки и т. п. 

Основными формами бюджетного регулирования являются межбюджетные трансферты в 

виде дотаций и субвенций. Межбюджетные трансферты – бюджетные средства, 

передаваемые из одного бюджета в другой бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе. 

В случае временной недостаточности собственных средств для финансирования 

запланированных расходов могут привлекаться также заемные средства. Это процентные и 

беспроцентные кредиты, получаемые из других бюджетов; займы коммерческих банков, а 

также государственные и муниципальные займы. 

В процессе бюджетного регулирования используются различные методы: установление 

и распределение регулирующих источников; перераспределение бюджетных источников; 

финансовая помощь (дотации и субвенции) из вышестоящего бюджета; бюджетный кредит; 

бюджетные ссуды; трансферты и субсидии. 

Дотация — межбюджетный трансферт, предоставляемый из вышестоящего бюджета 

нижестоящему бюджету в случае, если собственных и регулирующих доходов недостаточно 

для сбалансированности нижестоящего бюджета. 

Субвенция — межбюджетный трансферт, предоставляемый другому бюджету на 

определенный срок для осуществления определенных целевых расходов. Например, для 

выравнивания уровня социально-экономического развития соответствующей администра-

тивно-территориальной единицы. 
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Субсидия — выделение бюджетных средств организациям, физическим лицам на 

условиях участия в финансировании или софинансировании для производства и реализации 

товаров (работ, услуг) либо частичного возмещения целевых расходов. 

К регулирующим источникам доходов относятся общегосударственные налоги и 

доходы. Их устанавливают органы представительной власти. В Республике Беларусь – это 

налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль. 

Новым рыночным методом бюджетного регулирования является предоставление 

процентного и беспроцентного кредита одними бюджетами другим. Бюджетный кредит 

предусматривает выделение средств юридическим лицам на возвратной и возмездной 

основах. Этот метод обычно применяется в процессе исполнения бюджета. Возврат 

полученных кредитов должен производиться в первоочередном порядке и в пределах 

текущего бюджетного года. Кредиты могут предоставляться не только из вышестоящего 

бюджета, но и, наоборот, – из нижестоящего вышестоящему. 

Использование бюджетной ссуды предполагает перечисление бюджетных средств 

другому бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не более 

шести месяцев в пределах финансового года. 

В форме трансфертов населению государство проводит обязательные выплаты, 

установленные законодательством: пенсии, стипендии, пособия, компенсации, другие 

социальные выплаты. 

 

 

ТЕМА 4 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

1. Финансовая политика государства, ее содержание, цели, задачи 

2. Составные части финансовой политики 

 

1. Финансовая политика государства, ее содержание, цели, задачи 

 

Большинство своих функций государство выполняет через экономическую политику. 

Финансовая политика является частью общей экономической политики, которая 

посредством соответствующих рычагов и методов активно участвует в регулировании 

финансовых процессов.  

Финансовая политика – это основанная на финансовых отношениях особая сфера 

деятельности государства в области формирования и использования финансовых ресурсов 

как на макроуровне, так и на микроуровне с целью экономического и социального 

развития.  

Основой финансовой политики являются финансовые отношения между государством 

и субъектами хозяйствования по поводу формирования финансовых ресурсов и их 

использования. 

Стратегической целью финансовой политики является обеспечение экономической 

и социальной стабильности в стране на базе экономического роста. 

Основными целями финансовой политики являются:  

 наиболее полная мобилизация финансовых ресурсов и соответствующее 

наращивание государственных финансов для удовлетворения потребностей общества;  

 повышение уровня доходности на душу населения;  

 увеличение бюджетной обеспеченности жителей;  

 выполнение социальных стандартов, повышение жизненного уровня населения страны.  

Посредством финансовой политики государство оказывает прямое влияние на 

структурную перестройку экономики, реструктуризацию предприятий, приватизацию, 

определение приоритетных направлений развития страны.  

Различают три основных типа финансовой политики: классическую, 

регулирующую, планово-директивную. 
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Классическая финансовая политика предусматривает невмешательство государства 

в экономику, сохранение свободной конкуренции, использование рыночного механизма 

как главного регулятора хозяйственных процессов. Следствием этого становится 

ограничение государственных расходов и налогов. 

В основе регулирующей финансовой политики лежит экономическая теория Кейнса: 

государство должно осуществлять вмешательство в циклическое развитие экономик  с 

помощью определенных финансово-кредитных инструментов (бюджета, налогов, 

процентных ставок и др.). 

Планово-директивная финансовая политика применяется в странах, использующих 

административно-командную систему управления экономикой, основана на системе 

директивных планово-распределительных функций государства и направлена на жесткое 

выполнение плановых показателей развития экономики. Перераспределение денежных 

средств в системе государственных финансов и государственных предприятий происходит 

в строгом соответствии с планом. Это вызывает жесткую централизацию и 

перераспределение через бюджет значительной части финансовых ресурсов, создаваемых в 

экономике. Данная политика ориентирована на внутренние финансовые ресурсы страны 

без участия международного капитала. 

В современных условиях финансовая политика большинства государств основывается 

на различных концепциях государственного регулирования экономики. 

В зависимости от стадии экономического цикла (экономический спад, депрессия 

(стагнация), оживление, экономический подъем), на котором находится экономика страны, 

субъекты власти используют следующие виды финансовой политики:  

стимулирующую (стабилизационную), охватывающую стадии спада и депрессии, 

связанную со стимулированием деловой активности субъектов хозяйствования путем 

снижения налогов и увеличением государственных расходов на поддержку стратегически и 

социально значимых отраслей экономики; 

сдерживающую, охватывающую стадии экономического оживления и подъема, что 

предполагает снижение государственных расходов и усиление налогового бремени.  

Финансовая политика государства включает: 

• определение и разработку научно обоснованной стратегии и тактики развития финансов 

в соответствии с главными целями экономического развития страны; 

• механизм распределения и перераспределения финансовых ресурсов в соответствии с 

основными направлениями их использования; 

• разработку и осуществление конкретных мероприятий для достижения поставленных целей. 

Базируется финансовая политика на соблюдении ряда требований: 

1) научный подход;  

2) учет конкретных исторических условий;  

3) тщательный анализ практики предшествующей хозяйственной и финансовой 

деятельности;  

4) применение комплексного подхода к выработке и проведению финансовой политики 

для выполнения поставленных задач конкретного этапа развития;  

5) повышение эффективности использования финансовых ресурсов; 

6) прогнозирование результатов финансовой политики с учетом многовариантности 

расчетов;  

7) анализ достоверной информации о финансовом потенциале, объективных 

возможностях предприятия и т.д. 

В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач финансовая 

политика подразделяется на финансовую стратегию и финансовую тактику. 

Финансовая стратегия - это долговременный курс финансовой политики государства, 

определенный на перспективу и предусматривающий решение крупномасштабных задач, 

поставленных экономической и социальной стратегией развития страны. В процессе ее 

разработки прогнозируются основные тенденции развития финансов, направления их 
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использования, намечаются принципы организации финансовых отношений в соответствии 

с долговременными целями социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Финансовая тактика - это комплекс мероприятий, направленных на решение задач 

конкретного этапа развития государства на основе разработанной финансовой стратегии, 

связанных с оперативным изменением форм и методов организации финансовых отношений, 

перегруппировкой финансовых ресурсов исходя из потребностей страны.  

Финансовая стратегия в Республике Беларусь как элемент финансовой политики 

государства регламентирована следующими основными документами: 

• Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы; 

• Стратегией развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011-

2015 годы; 

• Стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь на 

период до 2015 года. 

Осуществляется финансовая политика с помощью финансового механизма. 

Финансовый механизм - это совокупность установленных государством видов, форм и 

методов организации финансовых отношений. 

 

2. Составные части финансовой политики 

 

В пределах общей финансовой политики принято выделять ее составные части: 

бюджетную, налоговую и денежно-кредитную политику. 

Бюджетная политика - это стратегия и тактика выработки форм финансовых 

отношений, с помощью которых осуществляется мобилизация доходов в государственный 

бюджет для выполнения функций государства. Она связана с распределением фонда 

денежных средств государства, дальнейшим его использованием по целевому, отраслевому, 

территориальному назначению и ориентирована на достижение сбалансированного 

бюджета по доходам и расходам, на преодоление бюджетного дефицита.  

Налоговая политика - это стратегия и тактика государства по выработке форм 

финансовых отношений, позволяющих производить прямое изъятие части доходов у 

субъектов хозяйствования и населения в бюджет страны. Свое назначение и функции налоги 

осуществляют в едином бюджетном процессе, выполняя фискальную и стимулирующию 

функции. Фискальная функция реализуется посредством изъятия доходов хозяйствующих 

субъектов и населения для формирования бюджетного фонда. Стимулирующая функция 

выражается через экономические рычаги воздействия (мотивация к труду; экономия 

финансовых ресурсов; финансовая поддержка рыночных реформ) и влияет на 

воспроизводственный процесс, стимулируя или сдерживая его развитие.  

Ценовая политика - стратегия и тактика государства по регулированию процесса 

ценообразования и выработке форм финансовых отношений, связанных с получением 

доходов в бюджет государства. 

Основную роль по реализации бюджетно-налоговой политики в Республике Беларусь 

выполняет Министерство финансов и Министерство по налогам и сборам. Денежно-

кредитная политика - это стратегия и тактика государства в лице Национального банка 

Республики Беларусь по выработке форм финансовых отношений, предназначенных для 

достижения и поддержания высокого уровня экономики страны, стабилизации цен, 

укрепления национальной денежной единицы, уменьшении инфляции.  

Текущая денежно-кредитная политика направлена на:  

- предоставление кредитов субъектам хозяйствования и населению на более 

привлекательных условиях;  

- развитие финансового рынка;  

- повышение устойчивости белорусского рубля;  

- внедрение инноваций в банковскую сферу;  

- привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. 
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ТЕМА 5  ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. Понятие и виды финансового контроля 

2. Государственный финансовый контроль 

3. Методы и формы финансового контроля 

4. Аудиторский контроль, его сущность и назначение 

 

1. Понятие и виды финансового контроля 

 

Финансовый контроль – это система проверки степени надлежащего исполнения 

финансовой, основной и инвестиционной деятельности предприятия с целью установления 

правильности и законности проводимых финансовых операций, выявления резервов 

повышения эффективности производства. Объектами финансового контроля выступают 

денежные и распределительные процессы при формировании и использовании финансовых 

ресурсов, а субъектами - внешние и внутренние контролеры. 

Виды финансового контроля в зависимости от субъектов, осуществляющих контроль, 

приведены на рисунке 5.1.  

Финансовый контроль является формой реализации контрольной функции финансов, 

основу которой составляет движение финансовых ресурсов. Его целью является обеспечение 

полного и своевременного поступления денежных средств в централизованные и 

децентрализованные фонды финансовых ресурсов, доведение их до получателя, эффек-

тивное и целевое их использование.  

                Финансовый контроль  

 

Государственный финансовый контроль                                      Аудит 

 

 

Общегосударственный 

финансовый контроль 

Ведомственный 

финансовый контроль 

Внешний Внутренний 

      

 

          Внутриведомственный         Внутрихозяйственный 

 

Рисунок 5.1 – Виды финансового контроля в зависимости от субъектов 

 

Система организации финансового контроля состоит из трех основных звеньев: 

государственного финансового контроля, негосударственного аудиторского контроля и 

общественного контроля. 

 

2. Государственный финансовый контроль 

 

Государственный финансовый контроль осуществляется с целью обеспечения 

качества эффективности финансово-хозяйственного управления, проверки соблюдения фи-

нансового законодательства субъектами хозяйствования, содействия проводимой 

государством единой финансовой, кредитной и денежной политики, выявления внутренних 

резервов использования финансовых ресурсов во всех сферах производства и распределения 

общественного продукта. Предметом финансового контроля выступают денежные, 

распределительные процессы, формирование и использование финансовых ресурсов на 

уровне предприятий, отраслей, территориальных единиц, государства в целом. Объектами 

финансового контроля являются конкретные предприятия, организации, органы управления. 

Государственный финансовый контроль делится на общегосударственный и ведомственный. 
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Различают специализированные и общегосударственные органы финансового контроля. 

Высшим специализированным органом финансового контроля является Комитет 

государственного контроля РБ. 

Объектами его наблюдения являются:  

• исполнение республиканского бюджета, соблюдение законодательства в области 

финансовых и налоговых отношений; 

• расходование средств республиканского и местных бюджетов; 

• исполнение актов законодательства по вопросам аренды, а также разгосударствления, 

приватизации, инвестиционной деятельности, торговли, страхования и иных сфер 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Общегосударственный финансовый контроль осуществляется органами 

государственной власти и государственного управления общей компетенции. К 

общегосударственным органам относятся:  

1. Президент Республики Беларусь; 

2. Совет Министров РБ (Правительства);  

3. Национальный банк;  

4. Министерство финансов; 

5. Министерство по налогам и сборам;  

6. Государственный таможенный комитет и другие. 

Комитет государственного контроля является высшим органом контроля Республики 

Беларусь и осуществляет финансовый контроль. 

Одним из важнейших государственных органов контроля и регулирования является 

Национальный банк Республики Беларусь. Основными целями его деятельности являются:  

• развитие и укрепление банковской системы Республики Беларусь; 

• защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в т. ч. его покупательной 

способности и курса по отношению к иностранным валютам; 

• обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной 

системы страны.  

Национальный банк подотчетен Президенту Республики Беларусь. 

В системе Министерства финансов РБ исключительно контрольные функции выполняют 

Главные управления ведомственного контроля. В их функции входят: 

1) осуществление контроля за соблюдением министерствами, предприятиями, 

организациями, учреждениями  финансово-бюджетного законодательства; 

2) контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств органами 

государственного управления, а также за законностью совершаемых ими финансово-

хозяйственных операций; 

3) проведение проверок исполнения смет на содержание бюджетных учреждений;  

4) некоторые другие функции. 

Важная роль в системе государственного контроля принадлежит Главному 

государственному казначейству. Основными задачами, которого является: 

• контроль за доходной и расходной частями бюджета в процессе его исполнения; 

• контроль за исполнением государственных бюджетных и внебюджетных фондов;  

• совместно с Нацбанком РБ контроль за состоянием государственного внутреннего и 

внешнего долга. 

Значительный объем контрольных полномочий присутствует в деятельности 

Департамента по ценным бумагам Министерства финансов и Комитета по надзору за 

страховой деятельностью. 

Ведомственный финансовый контроль проводится специализированными под-

разделениями, созданными внутри ведомств (министерств,  концернов, органов управления 

исполнительской власти) с целью проверки соблюдения актов законодательства в области 

хозяйственной и финансовой деятельности подведомственных субъектов хозяйствования. 
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В процессе своей работы каждое функционирующее предприятие и организация 

постоянно осуществляют внутрихозяйственный финансовый контроль с целью проверки 

своевременности и правильности денежных поступлений, измерения уровня затрат, анализа 

эффективности использования имущества и капитала, изучения итогов хозяйствования и 

других показателей, которые характеризуют рациональное и результативное расходование 

всех ресурсов. 

 

3. Методы и формы финансового контроля 

 

Финансовый контроль осуществляется с помощью следующих  методов: 

• финансовый анализ - процесс изучения финансов предприятия и управления ими на 

основе бухгалтерской и финансовой отчетности; 

• обследование - комплекс мероприятий по изучению действительного состояния 

контролируемого объекта по интересующим вопросам; 

• проверка - процесс изучения отдельных сторон финансовой деятельности предприятия; 

• ревизия - всестороннее обследование финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в целях установления ее законности, целесообразности, достоверности 

отчетности. 

В зависимости от времени проведения контроля и времени совершения поверяемых 

финансово-хозяйственных операций различают следующие основные формы финансового 

контроля: 
• предварительный контроль - осуществляется до проведения контролируемой операции 

на стадии планирования и утверждения финансовых планов с целью установления за-

конности проводимой операции и ее целесообразности; 

• текущий финансовый контроль - осуществляется повседневно в процессе реализации 

финансовой политики предприятия и конкретного вида контролируемой деятельности для 

их оперативного управления и регулирования; 

• последующий финансовый контроль – осуществляется после проведения 

контролируемой операции для оценки эффективности реализации финансовой политики 

предприятия. 

 

4. Аудиторский контроль, его сущность и назначение 

 

В рыночной экономике важную роль играет достоверная информация о деятельности 

предприятия, которая необходима: 

- собственникам предприятия для определения дальнейшей стратегии развития, 

способов повышения эффективности его деятельности; 

- государственным органам – для контроля за соблюдением законодательства в 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- кредитно-финансовым – для оценки платежеспособности субъектов хозяйствования 

при выдаче кредитов. 

Во всех странах с развитой рыночной экономикой осуществляется независимый 

финансовый контроль за финансово-хозяйственной и коммерческой деятельностью 

предприятий и организаций, достоверностью их бухгалтерской и финансовой отчетности, 

который называется аудиторским независимым контролем.  

Аудиторская деятельность - предпринимательская деятельность по независимой 

проверке (аудиту) бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и других 

документов организаций, индивидуальных предпринимателей, а при необходимости - и 

по проверке их деятельности в целях выражения мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и соответствии совершенных финансовых (хозяйственных) 

операций законодательству. 
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Пользователями бухгалтерской и финансовой отчетности признаются учредители 

(участники, собственники имущества) аудируемого лица, инвесторы, кредиторы, аудиру-

емые лица, иные юридические и физические лица, а также государственные органы и иные 

субъекты права, заинтересованные в информации об аудируемом лице, в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Различают следующие виды аудиторского контроля. Внешний аудит проводится 

сотрудниками аудиторских организаций или аудиторами, занимающимися предприни-

мательской деятельностью, имеющими лицензию на право занятия аудиторской 

деятельностью. Целью внешнего аудита является проверка достоверности бухгалтерской, 

финансовой отчетности и других документов аудируемого лица, а при необходимости - и 

проверка деятельности, отраженной в бухгалтерской отчетности. Объектом внешнего аудита 

является финансово-хозяйственная деятельность субъекта хозяйствования. 

Внутренний аудит проводится органами контрольно-ревизионных управлений 

(отделов) соответствующих отраслевых министерств и ведомств, а также контрольно-

ревизионными службами предприятий и организаций. Объектом внутреннего аудита 

являются финансово-хозяйственная деятельность и производственная деятельность 

предприятия. Цель внутреннего аудита - совершенствование организации и управления 

производством; поиск резервов повышения эффективности деятельности предприятия; 

контроль за сохранностью материальных ценностей и их рациональным использованием; 

анализ производственной, финансовой и коммерческой деятельности; проверка соблюдения 

законности проводимых операций.  Внешние аудиторские службы в своей деятельности 

опираются на результаты внутреннего контроля.  

Аудиторский контроль в Республике Беларусь осуществляют: Главное управление 

аудита Министерства финансов Республики Беларусь; аудиторские юридические 

организации; аудиторы - физические лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью и имеющие соответствующие лицензии. Организация аудиторского 

контроля Республики Беларусь регламентируется законом «Об аудиторской 

деятельности», другими нормативными документами. В соответствии с законом «Об 

аудиторской деятельности» в Республике Беларусь проводится также обязательный аудит. 

Обязательный аудит - аудит, обязательность проведения которого установлена 

законодательными актами Республики Беларусь. Ежегодно проводится обязательный 

аудит достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

- открытых акционерных обществ; 

- банков, небанковских кредитно-финансовых организаций; 

-бирж; 

- коммерческих организаций с иностранными инвестициями; 

- страховых организаций, страховых брокеров; 

- резидентов Парка высоких технологий; 

- организаций, осуществляющих гарантированное возмещение банковских вкладов 

(депозитов) физических лиц; 

- иных организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объем выручки от 

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий отчетный год 

составляет более 600 тысяч евро. 

Контроль за соблюдением аудиторскими организациями и аудиторами - 

индивидуальными предпринимателями законодательства об аудиторской деятельности 

осуществляется Министерством финансов Республики Беларусь, за исключением контроля за 

соблюдением законодательства об аудиторской деятельности в банках, небанковских 

кредитно-финансовых организациях, банковских группах, банковских холдингах, который 

осуществляется Национальным банком Республики Беларусь. Контроль за выполнением 

актов законодательства об аудиторской деятельности осуществляется Комитетом 

государственного контроля Республики Беларусь. 
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РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

ТЕМА 6 СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Сущность финансов предприятия 

2. Функции финансов предприятия  

3. Организация и содержание финансовой работы на предприятии 

4. Финансовый менеджмент как система управления на предприятии 

 

1. Сущность финансов предприятия 

 

В финансовой системе государства и структуре финансовых взаимоотношений 

экономики финансы предприятий занимают определяющее положение, так как именно на 

предприятиях в процессе материального производства создается основная часть 

национального дохода страны. Поэтому от организации финансов предприятий во многом 

зависит финансовое состояние страны. 

Финансы предприятия – это система денежных отношений, которые связаны с 

реальными денежными потоками, формированием и использованием капитала, денежных 

фондов и доходов, необходимых для осуществления уставной деятельности и выполнения 

всех обязательств. 

Финансы предприятия – это специфическая часть денежных отношений, возникающих в 

процессе производства и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг и 

включающих формирование, распределение и использование денежных доходов, 

обеспечение кругооборота средств в воспроизводственном процессе, организацию 

взаимоотношений с другими субъектами хозяйствования. 

Процесс формирования, распределения и использования денежных средств 

сопровождается финансовыми отношениями, которые возникают между: 

• предприятием и государством — по поводу уплаты обязательных платежей (налогов, 

сборов, отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды) или предоставления финансовой 

помощи; 

• предприятием и кредитно-финансовыми организациями — при получении кредитов, 

лизинговых и других финансовых услуг, а также при их погашении; 

• предприятием и страховыми организациями — при уплате страховых взносов и 

получении страховых возмещений; 

• предприятием и другими хозяйствующими субъектами — при расчетах за 

приобретение товаров, оказание услуг. 

Внутри предприятия финансовые отношения связаны с выполнением его обязательств 

перед своими работниками, учредителями, акционерами. 

 

2. Функции финансов предприятия 

 

Финансы предприятия действуют на микроуровне, выполняя следующие функции: 

• аккумуляции финансовых ресурсов; 

• их распределения; 

• контроля за их эффективным использованием. 

Аккумуляция финансовых ресурсов связана с необходимостью обеспечения 

предприятия денежными средствами для реализации уставных целей, решения 

оперативных и стратегических задач. Основными источниками аккумуляции финансовых 

ресурсов является выручка от реализации продукции и дополнительных услуг. В случае 

необходимости возможно привлечение заемных средств (кредиты, займы, выпуск ценных 
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бумаг и т.п.). С помощью этой функции предприятия создают финансовую базу для не-

прерывного функционирования и развития. 

Распределительная функция направлена на оптимизацию структуры расходов 

предприятия с целью создания благоприятных условий для использования имущества, 

капитала и на этой основе – достижения положительных финансовых результатов. С 

помощью обоснованного распределения финансовых ресурсов обеспечиваются рацио-

нальная структура имущества и капитала, использование прибыли, других собственных 

источников, а также привлеченных средств. 

Контрольная функция заключается в основном в обеспечении постоянного контроля 

за экономным расходованием финансовых ресурсов и эффективностью осуществления всех 

намеченных решений. Многообразны формы применения контрольной функции, 

реализуемые в процессе оперативного контроля за результатами текущей деятельности, 

своевременным выполнением финансовых обязательств и обеспечением эффективности 

инвестиционных проектов. 

 

3. Организация и содержание финансовой работы на предприятии 
 

Первоначальным этапом упорядочения движения финансовых ресурсов и их 

согласования с производственным процессом становится организация финансовой 

деятельности. 

На крупных предприятиях за организацию финансовой деятельности отвечают 

финансовые отделы или специальные финансовые службы; на средних – отдельные фи-

нансовые работники из состава маркетинговых служб или бухгалтерии; на малых 

предприятиях – бухгалтеры. 

Финансовая работа на предприятии – это специфическая деятельность, направленная 

на своевременное и полное обеспечение предприятия финансовыми ресурсами для 

удовлетворения его воспроизводственных нужд, активной инвестиционной деятельности и 

выполнения всех его финансовых обязательств перед бюджетом, налоговой службой, 

банками, другими предприятиями и собственными работниками. 

Предметом финансовой работы на предприятии являются: 

• финансовые отношения, а именно — построение рациональных схем отношений 

предприятия с партнерами по бизнесу и со всеми финансовыми институтами 

государства, как обязательной предпосылки формирования его первичных доходов; 

• финансовые потоки, а именно — обеспечение их достаточности, своевременности и 

синхронизации, как обязательных предпосылок финансового равновесия предпри-

ятия, его финансового благополучия. 

Возможные направления воздействия на финансовые отношения и финансовые потоки 

принято представлять тремя укрупненными группами: 

• финансовое планирование; 

• оперативно-управленческая работа; 

• контрольно-аналитическая работа. 

Финансовое планирование – эта процесс обоснования потребности предприятия в 

финансовых ресурсах и ее сбалансирование с возможными источниками покрытия. 

Оперативно-управленческая работа в сфере финансов предприятия предполагает 

постоянный мониторинг количественных и качественных характеристик его финансовых 

отношений и финансовых потоков.  

Достижению этой цели способствует решение следующих задач:  

 обеспечение своевременных платежей предприятия в бюджет, бюджетные и 

внебюджетные фонды государства, своевременности его расчетов с. поставщиками сырья, 

топлива, энергии, что является первейшими признаками его платежеспособности; 

 изучение рыночной конъюнктуры, кривых спроса и предложения как объективной 

основы принятия обоснованных маркетинговых и ценовых решений; 
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 обеспечение ускорения оборачиваемости оборотного капитала как важнейшего способа 

снижения текущих финансовых потребностей предприятия; 

 создание и поддержание оптимальных объемов производственных запасов 

предприятия, гарантирующих сохранение непрерывности процесса производства; 

 управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия как 

обязательной предпосылки соблюдения им платежной дисциплины; 

 составление сведений о поступлении средств, их расходовании и справок о ходе 

выполнения показателей финансового плана, о финансовом состоянии предприятия как 

объективной информационной базы для подготовки управленческих решений. 

Контрольно-аналитическая работа имеет своей целью объективную оценку 

экономической эффективности, рентабельности и целесообразности каждой сделки и 

хозяйственной операции предприятия 

Содержание финансовой работы дополняется финансовым менеджментом.  

 

4. Финансовый менеджмент как система управления на предприятии 

 

Финансовый менеджмент представляет собой сознательный процесс управления 

финансовой деятельностью предприятия, направленный на обеспечение его непрерывного 

функционирования и достижение положительных конечных результатов хозяйствования. 

Финансовый менеджмент является неотъемлемой частью общей системы управ-

ления предприятием и отвечает  за обоснование финансовых решений и их 

эффективную реализацию. Успешное выполнение намеченных задач достигается 

посредством умелого управления важнейшими участками финансовой деятельности, к 

которым относятся: 

•формирование капитала, оптимизация его объема и источников финансирования;  

•распределение капитала для образования рациональной структуры имущества; 

эффективное использование всех ресурсов предприятия; 

•обеспечение ликвидности и платежеспособности; 

•осуществление инвестиционной деятельности в соответствии с потребностями 

производства и стратегией его развития. 

Главная цель, организация, методы и инструменты финансового менеджмента должны 

гармонизироваться с основной целью функционирования предприятия. Последняя зависит 

от следующих факторов: 

•экономической ситуации в стране, регионе и на предприятии; 

•обоснованности стратегии и тактики хозяйствования; 

•кадрового и финансового потенциала. 

В большинстве случаев предприятие определяет свою главную цель в зависимости от 

общей экономической ситуации в стране и собственного финансового состояния. Так, в 

условиях кризиса — это стабилизация финансового состояния и удержание позиций на 

рынке; при благоприятной рыночной конъюнктуре и соответствующем финансовом 

потенциале — максимизация прибыли и увеличение рыночной стоимости предприятия. 

Достижению намеченной цели во многом содействуют рациональная организация 

финансов предприятий, расширение арсенала финансовых инструментов и аналитических 

методов, инновации в области управления, позволяющие повысить эффективность 

принятых решений.  

Эффективность комплексной системы финансового менеджмента зависит от создания 

определенных внешних и внутренних условий. 

 

 

 

 



33 

 

ТЕМА 7 КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

1. Сущность, классификация и структура капитала организации 

2.Понятие долгосрочных активов. Сущность, виды и источники финансирования вложений в 

долгосрочные активы 

3. Понятие краткосрочных активов, их  состав,  структура, источники формирования  

4. Оборачиваемость и эффективность использования краткосрочных активов  

 

1. Сущность, классификация и структура капитала организации 

 

Капитал организации  характеризует объем ресурсов, авансируемых в хозяйственную 

деятельность субъекта и обеспечивающих  получение определенных доходов. 

Исходя из экономической сущности капитала, можно выделить его свойства: во-первых, 

основной фактор производства, причем ему принадлежит приоритетная роль, так как он 

объединяет труд, землю, предпринимательскую деятельность в единый производственный 

комплекс; 

 во-вторых, это ресурсы, приносящие владельцу доход, и в этом качестве капитал может 

выступать обособленно от производства, в форме ссудного капитала и формировать доходы 

в финансовой сфере деятельности.  

Особенности капитала организации: 

- капитал организации является обязательным элементом, обеспечивающим 

стабильное функционирование и развитие производства; 

- величина капитала определяет рыночную стоимость организации (речь идет, 

прежде всего, о собственном капитале); 

        - динамика капитала и уровень его рентабельности служат «барометром» 

эффективности хозяйственной деятельности организации. 

Классификация капитала. 

1. По времени создания:  

- первоначальный – средства, необходимые субъекту хозяйствования  для начала 

деятельности и формирования элементов производства (основных и оборотных фондов, 

рабочей силы); 

- текущий – результат функционирования финансовых ресурсов в организации. Если 

первоначальный капитал является условием функционирования организации, то текущий – 

следствием его функционирования. 

2. По формам инвестирования: 

-  денежная (финансовая) – денежные ресурсы, ценные бумаги; 

-  материальная – основные и оборотные средства; 

- нематериальная – патенты, права. 

3. По объекту инвестирования: 

- основной – средства, инвестированные в долгосрочные активы; 

- оборотный - средства, инвестированные в краткосрочные  активы. 

4. В зависимости от стадий кругооборота: 

-  в денежной форме; 

- в производительной форме; 

- в товарной форме. 

5. По принадлежности организации: 

- собственный;  

- заемный. 

Собственный капитал – общая стоимость средств организации, принадлежащих ей на 

правах собственности (уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, чистая  

прибыль). 
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Заемный капитал – объем денежных средств, привлекаемых для финансирования 

организации на возвратной и платной основе (кредит, лизинг, факторинг). 

Структуру капитала можно рассматривать с двух сторон. 

С одной стороны структура капитала – это соотношение собственного и заемного 

капитала, с другой – долгосрочных и краткосрочных активов. 

Структура капитала фиксируется в балансе организации. 

Таблица 7.1 – Схема баланса организации 

АКТИВЫ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

 И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Основной капитал Долгосрочные  

активы 

Собственный 

 капитал 

Собственный 

капитал 

Оборотный капитал 
Краткосрочные 

 активы 

Заемный 

 капитал 

Долгосрочные  

обязательства 

Краткосрочные  

обязательства 

 

Под активами понимают совокупность имущества и имущественных прав организации. 

 

2. Понятие долгосрочных активов. Сущность, виды и источники финансирования 

вложений в долгосрочные активы 

 

Долгосрочные активы – денежные средства организации, вложенные в долгосрочные 

активы с целью их использования в течение длительного времени для получения прибыли. 

Понятия «долгосрочные активы» и «основной капитал» тождественны. 

К долгосрочным активам относят: 
1. Основные средства; 

2. Нематериальные активы – средства, которые не обладают физическим содержанием, 

но представляют для организации определенную стоимость, могут быть использованы в 

экономическом обороте и приносят организации доход. К нематериальным активам, 

согласно международным стандартам финансовой отчетности, относятся:  права на 

пользование землей и природными ресурсами, программными продуктами, 

интеллектуальной собственностью (ноу-хау), цена фирмы(деловая репутация), патенты, 

лицензии,  товарные знаки; 

3. Прочие долгосрочные активы – долгосрочные финансовые вложения, т.е. затраты на 

долевое участие в уставном капитале других организаций, долгосрочные займы, выданные 

другим организациям под долговые обязательства, стоимость имущества, переданного в 

долгосрочную аренду на праве финансового лизинга и др. 

В структуре долгосрочных активов наибольший удельный вес принадлежит основным 

средствам. Основные средства организации – средства труда, которые функционируют в 

течение длительного периода, не меняя своей натурально-вещественной формы, и переносят 

свою стоимость на готовый продукт по частям по мере износа.  

Инвестиции– долгосрочное вложение капитала в отраслях экономики с целью 

получения прибыли или достижения социального эффекта. 

Термин «инвестиции» с латинского означает «вложения». 

Различают 3 типа инвестиций: 

- реальные; 

- финансовые; 

- интеллектуальные. 

Реальные инвестиции – долгосрочное вложение средств в отрасли материального 

производства. 

Реальные инвестиции подразделяются: 

- капитальные вложения; 
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- инновационные инвестиции; 

- инвестиции в материальные оборотные активы. 

Вложения в долгосрочные активы – это затраты на новое строительство, техническое 

перевооружение, реконструкцию и расширение действующих основных фондов. 

К новому строительству относится строительство объектов основного, подсобного или 

обслуживающего назначения, осуществляемое на новых площадках. 

К техническому перевооружению относят комплекс мероприятий по повышению 

технико-экономического уровня на основе внедрения передовой техники и технологии, 

механизации и автоматизации, замены физически и морально изношенного оборудования 

новым более производительным. 

Реконструкция – переустройство существующих производств без их расширения, 

связанное с их совершенствованием в целях увеличения производственных мощностей. 

Расширение действующих основных фондов – строительство дополнительных 

производств на действующей организации (сооружении) в целях создания дополнительных 

или новых производственных мощностей. 

По технологической структуре капитальные вложения подразделяются на следующие 

группы: 

- строительно-монтажные работы; 

- приобретение машин, оборудования, инвентаря и инструментов; 

- закладка и выращивание многолетних насаждений; 

- формирование основного стада; 

- прочие капвложения. 

Источники финансирования капитальных вложений в долгосрочные активы – 

средства, используемые на увеличение основного капитала и создание новых объектов 

основных средств. 

Таблица 7.2 – Источники финансирования капитальных вложений 

Источники Форма привлечения 

1.Собственные Прибыль, Акционерный капитал 

2. Государственные средства Бюджетные ассигнования, Целевые бюджетные фонды, 

Прочие  

3. Заемные средства Банковские кредиты, Эмиссия долговых ценных бумаг, 

Коммерческие кредиты, Зарубежные кредиты 

Прочие 

4. Альтернативные источники Лизинг, Факторинг, Форфейтинг 

 

Амортизация – денежное выражение той части объектов основных средств, которая в 

процессе производства изнашивается физически и морально и постепенно переносит свою 

стоимость на готовую продукцию. Выделяют линейный, нелинейный и производственный 

способы начисления амортизации. 

 

3. Понятие краткосрочных активов, их состав, структура, источники формирования 

 

 Организации АПК, как и другие субъекты хозяйствования, наряду с основными 

фондами должны располагать оборотными фондами. 

Краткосрочные активы (оборотный капитал) представляют собой средства, 

авансированные для использования в сфере производства и обращения. 

Краткосрочные активы в сфере производства сельскохозяйственных организаций  

состоят из трех подгрупп: 

1) производственных запасов; 

2) незавершенного производства; 
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3)  расходов будущих периодов. 

В состав производственных запасов входят объемы (в денежной оценке) семян, кормов, 

горюче-смазочных материалов, запасных частей, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, медикаментов, ветпрепаратов и других товарно-материальных ценностей.  

К незавершенному производству  относят следующие затраты: 

под урожай будущих лет в растениеводстве – подъем зяби, посев озимых, заготовка и 

вывозка удобрений, нераспаханные многолетние травы и др.; 

в животноводстве – стоимость меда, оставленного в ульях на зимовку пчелам; мальков 

(посадочного материала), запущенных в пруды и водоемы при их зарыблении; яиц  

заложенных в инкубаторы на конец года; 

в подсобных и промышленных производствах– стоимость незавершенного текущего 

ремонта отдельных машин, зданий и сооружений; поделок по незаконченным столярным 

изделиям; незавершенного производства крахмальных, сахарных, маслосыродельных 

заводов и др. 

Расходы, произведенные за счет будущих периодов (стоимость известкования кислых 

почв за счет собственных средств, стоимостью оборудованных летних лагерей для 

молодняка животных и др.), также представляют собой незавершенное производство.  

Краткосрочные активы в сфере обращения состоят также из трех подгрупп: 

1) готовой продукции собственного производства, предназначенной   для реализации и 

выдачи в счет оплаты труда; 

2) средств в расчетах – дебиторы по основной деятельности;     

3) денежных средств на текущем счете, в аккредитивах, на других счетах основной 

деятельности и в кассе организации. 

Конкретные виды (элементы) краткосрочных активов в общей сумме определяют их 

состав, а количественное соотношение отдельных элементов в процентах (к общей сумме 

оборотных средств) выражает их структуру. Состав и структура краткосрочных активов 

организаций зависят от специализации их производства, состояния экономики, периодов года 

и других условий. 

Структура краткосрочных активов по отдельным подгруппам внутри активов в сфере 

производства и обращения также может быть неодинаковой. У организаций зернового 

направления больший удельный вес занимают семена, минеральные удобрения, 

незавершенное производство растениеводства. У хозяйств, специализирующихся на 

производстве животноводческой продукции, основная доля падает на корма, молодняк 

животных и скот на откорме, на  незавершенное производство в этой отрасли. 

Неодинаков состав краткосрочных активов по периодам года. Так, объем и удельный вес 

затрат в растениеводстве достигают максимума перед началом уборки урожая и резко 

сокращаются к концу года. Запасы кормов  составляют  максимальную  величину  к  

окончанию сезона их заготовки и снижаются до минимума к концу стойлового периода скота. 

Особенности кругооборота краткосрочных активов сельскохозяйственных организаций 

обусловлены спецификой самого сельскохозяйственного производства. В зависимости от этого и 

некоторых других условий эти особенности в сельском хозяйстве выражаются в том, что: 

- рабочее  время значительно меньше времени производства. При этом в производстве 

имеются периоды, когда процесс труда полностью прекращается, а предмет труда весь 

период подвергается воздействию природы; 

- часть предметов труда переходит в средства труда и наоборот. Так, часть поголовья 

выращенных животных переводится в основное стадо, а взрослый скот рассматривается как 

средство труда. С другой стороны, часть поголовья животных из основного стада через 

определенный период их использования для получения продукции или иных целей 

переводится на откорм для последующей продажи на мясо и, следовательно, как отмечалось 

ранее, превращается в предмет труда; 

- в новый процесс сельскохозяйственного производства значительная часть 

произведенной продукции включается в натуральной форме (семена, корма, органические 



37 

 

удобрения, молоко на выпойку молодняка животных, яйцо для инкубации, мальки рыб для 

зарыбления прудов и водоемов и др.). Таким образом, эта довольно значительная часть 

оборотных средств включается в новый цикл производства, минуя товарную стадию; 

- в сельском хозяйстве, в силу его специфики, наблюдается большая неравномерность 

загрузки оборотных средств в течение производственного периода и большая длительность 

всего цикла кругооборота средств. 

Краткосрочные активы организаций формируются и пополняются за счет 
собственных, временно привлеченных и заемных источников. 

Собственными источниками государственные организации первоначально наделяются 

государством,   межхозяйственные организации, акционерные общества и другие субъекты 

хозяйствования формируют их самостоятельно. За счет собственных источников 

покрывается постоянная минимальная потребность организаций в краткосрочных активов, 

необходимых для бесперебойного ведения производства. 

Приравненными к собственным источникам формирования краткосрочных активов 

являются: 

- минимальная задолженность по заработной плате;  

- задолженность органам фонда социальной защиты населения  по начислениям на эту 

заработную плату; 

- резерв предстоящих расходов и платежей (для оплаты отпусков и др.), если он 

создается в организации; 

- суммы ремонтного фонда в части средств, предназначенных для создания запасов 

ремонтных материалов и ремонтов основных средств, если такой фонд формируется. 

Временно  привлеченными  источниками формирования  краткосрочных активов 

является кредиторская  задолженность по операциям основной деятельности, в том числе 

временная задолженность, образовавшаяся в случаях недовзноса средств финансовым 

органам в счет срочных платежей в бюджет. 

Сезонные затраты производства и запасы товарно-материальных ценностей 

покрываются заемными  источниками в виде краткосрочных кредитов банков и 

краткосрочных займов. Заемные источники привлекаются для формирования той части 

оборотных средств, которая не может быть покрыта собственными, приравненными к 

собственным и временно привлеченными источниками. 

Состав и структура источников формирования краткосрочных активов (как и самих 

средств) непостоянны и зависят от уровня экономики и финансового состояния организации, 

периода года  и других факторов.  

 

4.  Оборачиваемость, эффективность использования краткосрочных активов 

 

Оборачиваемость краткосрочных активов выражается рядом показателей –

коэффициентом оборачиваемости,  продолжительностью одного оборота краткосрочных 

активов в днях и коэффициентом загрузки средств в обороте. 

Коэффициент оборачиваемости (Ко) показывает количество оборотов, совершенных 

краткосрочными активами за анализируемый период: месяц, квартал, год. Этот показатель 

исчисляется как отношение суммы оборота (О) к среднему остатку краткосрочных активов 

(Со) за соответствующий период: 

 

Ко =  О / С0,                                                            (7.1)                  

 

где О – сумма оборота, которая состоит из выручки от реализованной продукции (товаров), 

работ, услуг, стоимости переведенного в основное стадо молодняка животных собственного 

выращивания за вычетом стоимости животных, выбракованных из основного стада;  
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Со – средний остаток средств в обороте (за год), который определяется как сумма 

половины остатка краткосрочных активов на начало года, полных остатков на начало всех 

последующих месяцев года и половины остатка на конец года, деленная на 12. 

Продолжительность одного оборота краткосрочных активов (Д) показывает время,  в 

днях, в течение которого они совершили один полный кругооборот и возвратились к своей 

первоначальной стадии. Этот показатель определяется по формуле: 

 

  Д= 360 /  Ко                                                                                            (7.2) 

 

Коэффициент загрузки средств в обороте (Кз) – это показатель, обратный коэффициенту 

оборачиваемости.  Он исчисляется по формуле: 

 

Кз =   С0 /  О                                                              (7. 3)   

 

На практике, как правило, исчисляются, плановое и фактическое значения этого 

показателя за анализируемый период (для сопоставления факта с планом), либо фактическое 

за два смежных периода (при изучении динамики). После исчисления двух соответствующих 

коэффициентов находят разницу между ними (вычитанием второго из первого), которая 

может оказаться положительной (со знаком «+») или отрицательной (со знаком «–»).  

Умножением полученной разницы на сумму оборота (О) второго периода получают: 

при разнице со знаком «+» –  сумму высвобождения средств из оборота во втором 

периоде в результате ускорения оборачиваемости оборотных средств организации в нем по 

сравнению с первым периодом; 

при разнице со знаком «–», наоборот, сумму, дополнительно вовлеченных в оборот 

средств во втором периоде вследствие замедления в нем оборачиваемости краткосрочных 

активов организации против первого периода.  

Показатели оборачиваемости краткосрочных активов недостаточно полно характеризуют 

уровень их использования, особенно в сельскохозяйственных организациях, где 

значительная часть произведенной продукции (семена, корма и др.) не проходит стадии 

реализации и, следовательно, выпадает из оборота. 

Поэтому для более полного изучения использования оборотных средств целесообразно 

исчислять так называемые показатели эффективности их использования. Такие показатели 

определяются путем отношений сумм валовой продукции, выручки, прибыли, валового 

дохода и др. к среднему остатку оборотных средств за анализируемый период. 

 

 

ТЕМА 8 ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Характеристика денежных расходов организации  

2. Содержание затрат на производство и реализацию продукции. Себестоимость продукции 

3. Состав и структура денежных поступлений и доходов организации  

4. Формирование и планирование выручки от реализации продукции, работ, услуг 

5. Экономическое содержание прибыли, ее виды и порядок определения 

 

1. Характеристика денежных расходов организации 

 

Денежные расходы организации – это все расходы, осуществляемые предприятием в 

ходе его деятельности, приводящие и не приводящие к получению экономической выгоды, 

проявляющиеся в уменьшении активов или увеличении долговых обязательств предприятия. 

Расходы организаций осуществляются в различных сферах их деятельности, они 

различаются по своему экономическому содержанию, целевому предназначению и 

подразделяются на: 
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1. расходы по текущей деятельности 

2. расходы по инвестиционной деятельности 

3. расходы по финансовой деятельности 

Текущая деятельность – осуществление организацией видов экономической 

деятельности, указанных в уставе, а также другие виды деятельности, не связанные с 

финансовой и инвестиционной деятельностью. 

Инвестиционная деятельность – деятельность организации по приобретению и 

реализации основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов. 

Финансовая деятельность – деятельность организации, приводящая к изменениям 

величины и состава собственного капитала, заемных средств организации (поступления от 

выпуска акций, облигаций, представления другим организациям займов, погашение заемных 

средств и т. п.). 

   В соответствии с Инструкцией № 102: 

К расходам по текущей деятельности относят 

1. себестоимость ПРУ; 

2. управленческие расходы; 

3. расходы по реализации ПРУ; 

4. прочие расходы, в том числе 

4.1. штрафные санкции, уплаченные за нарушение договорных условий; 

4.2. штрафные санкции по платежам в бюджет; 

4.3. убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; 

4.4. расходы с рассмотрением дел в суде и др. 

К расходам по инвестиционной деятельности относят: 

- реализация и выбытие инвестиционных активов, финансовых вложений; 

- вложения в долговые ценные бумаги других организаций; 

- суммы недостач и потерь от порчи инвестиционных активов; 

- убытки прошлых лет по инвестиционной деятельности, выявленные в отчетном году и 

другие. 

К расходам по финансовой деятельности относят: 

- выпуск, размещение и погашение собственных долговых ценных бумаг; 

- проценты за кредиты (кроме кредитов, относящихся на стоимость инвестиционных 

активов); 

- убытки прошлых лет по финансовой деятельности, выявленные в отчетном году; 

- отрицательные курсовые разницы от пересчета активов, выраженных в инвалюте; 

- расходы с получением имущества по договорам лизинга и другие. 

 

2. Содержание затрат на производство и реализацию продукции. Себестоимость 

продукции 

 

Значительное место в расходах предприятия занимают затраты на производство и 

реализации продукции, работ и услуг. 

Затраты – часть расходов предприятия, которые приводят к получению экономических 

выгод. Так, затраты на производство и реализации продукции, работ и услуг приводят к 

получению выручки и финансового результата. 

Расходы – затраты, приводящие или не приводящие к получению экономических выгод. 

Себестоимость продукции, работ и услуг – стоимостная оценка затрат, произведенных 

в процессе производства и реализации продукции, работ и услуг. 

РАСХОДЫ 

 

ЗАТРАТЫ 

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
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Основными нормативно-правовыми документами, формирующими себестоимость 

продукции, работ и услуг на предприятии являются: 

1. инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов; 

2. инструкция по применению типового плана счетов бухгалтерского учета; 

3. отраслевые рекомендации по учету затрат и калькулированию себестоимости. 

Организация вправе при формировании себестоимости предусмотреть в учетной 

политике классификацию затрат по экономическим элементам: 

1. материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов) включают 

расходы на сырье, материалы, покупные изделия, топливо, энергию, запчасти для ремонта 

основных средств, расходы на размещение отходов, налог на использование природных 

ресурсов и на выбросы загрязняющих веществ (в пределах лимитов).  

Все материальные ресурсы отражаются в себестоимости продукции по цене 

приобретения без учета НДС. 

2. затраты на оплату труда включают: заработная плата за фактически выполненную 

работу в соответствии с принятыми на предприятиями формами и системами оплаты труда; 

выплаты премиального характера; выплаты компенсирующего характера (доплаты за работу 

в ночное время, сверхурочную работу, в тяжелых и вредных условиях труда); стоимость 

малоценных предметов (включая форменную одежду), находящихся в постоянном 

пользовании работников; оплата отпусков, пособия работникам. 

3. отчисления на социальные нужды – платежи в ФСЗН; 

4. амортизация основных средств и нематериальных активов относится на 

себестоимость в пределах сумм амортизационных отчислений. 

5. прочие затраты включают налоги и платежи, относимые на себестоимость, расходы 

на рекламу, банковские, информационные, маркетинговые, аудиторские услуги, страховые 

взносы по обязательным видам страхования и др. 

Статьи затрат для целей калькулирования отдельных видов продукции, работ и услуг 

организация должна определять самостоятельно. Например, это могут быть следующие 

статьи калькуляции: 

1) сырье и материалы. 

2) возвратные отходы (вычитаются). 

3) амортизация основных средств и нематериальных активов. 

4) транспортно-заготовительные расходы. 

5) услуги сторонних организаций. 

6) топливо и энергия на технологические цели. 

7) заработная плата. 

8) начисления на оплату труда. 

9) общепроизводственные расходы. 

10) общехозяйственные расходы. 

11)  прочие расходы. 

Классификация затрат: 

1. в зависимости от объема производства и реализации продукции: 

1.1 переменные – находятся в прямой зависимости от объемов производства и 

реализации (стоимость сырья, материалов, полуфабрикатов, сдельная заработная плата). Их 

динамика пропорциональна динамике объемов основной деятельности предприятия. 

1.2 постоянные – не зависят от изменения объема выпуска продукции 

(амортизационные отчисления, вспомогательные материалы, повременная зарплата). 

2. в зависимости от способа распределения затрат между  видами продукции: 

2.1 прямые – относятся на конкретный вид продукции по нормам их расхода и 

расценкам (сырье, материалы). 

2.2 косвенные – связаны с производством всех видов продукции (общехозяйственные, 

общепроизводственные). Относятся на себестоимость пропорционально определенному 

показателю. 
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3. Состав и структура денежных поступлений и доходов организации 

 

Денежные поступления – совокупность денежных средств, поступающих в 

распоряжение предприятия. 

Денежные доходы – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 

полученная предприятием в результате хозяйственной деятельности. 

Доходы организаций принято
 
представлять следующими  группами: 

1.Доходы по текущей деятельности 

2. Доходы по инвестиционной деятельности 

3. Доходы по финансовой деятельности 

1. Доходами по текущей деятельности являются: 

- выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг; 

- прочие доходы по текущей деятельности. 

Организации реализуют продукцию, выполняют работы и оказывают услуги по 

различным каналам: государству, потребкооперации, на колхозном рынке, 

межхозяйственным организациям, работникам хозяйства, в счет оплаты труда, на 

общественное питание и др. 

Сумма денежных средств, получаемая организациями за реализованную продукцию, 

выполненные работы и оказанные услуги в оценке по установленным ценам, представляет 

собой выручку. 

В составе доходов сельскохозяйственных формирований выручке от реализации 

продукции, работ, услуг принадлежит главная роль. Именно выручка завершает процесс 

сельскохозяйственного производства, свидетельствует о доведении произведенной 

продукции до потребителей и об удовлетворении требований потребителей к ее качеству, 

срокам и объемам поставок. Своевременность поступления выручки от реализации 

продукции, работ, услуг в распоряжение организаций в значительной мере предопределяет 

их финансовое состояние и деловую репутацию. 

Состав выручки от реализации продукции:  

- денежные средства на счетах и в кассе (полученные денежные средства от реализации); 

- имущество в денежном выражении, полученное в результате реализации ПРУ; 

- дебиторская задолженность, образовавшаяся при продаже ПРУ, имущества на условиях 

коммерческого кредита (денежные средства и имущество, подлежащие получению в 

результате реализации). 

Прочие доходы по текущей деятельности: 

- доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов (за исключением 

продукции, товаров) и денежных средств; 

- суммы излишков запасов, денежных средств, выявленных в результате инвентаризации; 

- стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, оказанных услуг, 

полученных  безвозмездно; 

- доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение 

запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов; 

- доходы  от уступки права требования; 

- неустойки, штрафы, пени, предъявленные и признанные (или присужденные) за 

нарушение условий договоров, полученные или признанные к получению; 

- прибыль  прошлых лет по текущей деятельности, выявленная в отчетном периоде; 

- другие доходы  по текущей деятельности. 

2. В состав доходов по инвестиционной деятельности включаются: 

- доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием инвестиционных активов, 

реализацией (погашением) финансовых вложений; 

- суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в результате инвентаризации; 

- доходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций; 

- доходы по договорам о совместной деятельности; 
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- доходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги других организаций (в 

случае, если организация не является профессиональным участником рынка ценных бумаг); 

- суммы создаваемых резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений и 

восстанавливаемые суммы этих резервов (в случае, если организация не является 

профессиональным участником рынка ценных бумаг); 

- суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате переоценки 

признаваемые доходами в соответствии с законодательством; 

- доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение 

инвестиционных активов; 

- стоимость инвестиционных активов, полученных  безвозмездно; 

- доходы, связанные с предоставлением во временное пользование (временное владение 

и пользование) инвестиционной недвижимости; 

- проценты, причитающиеся к получению; 

- прибыль  прошлых лет по инвестиционной деятельности, выявленная в отчетном 

периоде; 

- прочие доходы  по инвестиционной деятельности. 

3. В состав доходов по финансовой деятельности включаются: 

- разницы между фактическими затратами на выкуп акций и их номинальной 

стоимостью (при аннулировании выкупленных акций) или стоимостью, по которой 

указанные акции реализованы третьим лицам (при последующей реализации выкупленных 

акций); 

- доходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и погашением долговых 

ценных бумаг собственного выпуска (в случае, если организация не является 

профессиональным участником рынка ценных бумаг); 

- курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, за исключением случаев, установленных законодательством; 

- прибыль  прошлых лет по финансовой деятельности, выявленная в отчетном периоде; 

- прочие доходы по финансовой деятельности.  

 

4. Формирование и планирование выручки от реализации продукции, работ, услуг 

 

Значение выручки в деятельности организации: 

1. выручка – основной оценочный показатель результативности работы предприятия, 

так как по ее поступлению можно судить о том, что выпускаемая продукция по объему, 

качеству, цене соответствует рыночному спросу.  

2. за счет выручки покрываются затраты на производство и реализацию и формируется 

прибыль, а следовательно возможности расширения производства и материального 

стимулирования работников зависят от полного и своевременного поступления средств за 

реализованную продукцию. 

3. выручка является источником уплаты налогов и платежей, а для косвенных налогов 

базой для их начисления. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

 

Себестоимость                             Прибыль               Косвенные налоги 

(выручка – источник                (выручка – источник                (выручка- источник 

простого воспроизводства)         расширенного воспроизводства)               государственных 

                                                                                                                                      доходов) 
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В основе планирования выручки от реализации лежат 2 элемента: 

1. планируемый объем выпуска продукции в натуральном выражении. Объем 

производств на планируемый год определяется имеющимся госзаказом, возможностями 

предприятия, условиями поставок сырья; 

2. цена единицы продукции. Реализационные цены устанавливаются в зависимости от 

каналов реализации с учетом плановых затрат, ожидаемой прибыли, налогов. Так, 

государству сельхозпродукция реализуется по фиксированным закупочным ценам, на рынке 

- используются рыночные цены, другим предприятиям – договорные, работникам в счет 

оплаты труда – себестоимость. 

Методы планирования выручки от реализации: 

1. метод прямого счета заключается в том, что по каждому виду продукции определяется 

плановая выручка. 

Впру = ∑ (Кi * Цi),                                               (8.1) 

где Впру– выручка от реализации продукции; 

Кi – объем продукции; 

Цi – цена единицы; 

n – количество видов продукции. 

Этот метод сложен, трудоемок, но точен, используется при небольшом ассортименте 

выпускаемой продукции и при наличии на нее гарантированного спроса. 

2. расчетный метод используется на предприятиях с широким ассортиментом 

продукции. 

В =  (Онi + Т – Окi),                                                     (8.2) 

где Он, Ок – остатки нереализованной готовой продукции на начало и конец планируемого 

периода в отпускных ценах; 

Т – выпуск товарная продукция в планируемом году в отпускных ценах. 

 

5. Экономическое содержание прибыли, ее виды и порядок определения 

 

Позитивные финансовые результаты выражаются в форме прибыли, отрицательные – 

убытка. 

Прибыль – экономическая категория, которая отражает доход, созданный в сфере 

хозяйственной деятельности и является результатом соединения труда, капитала, природных 

ресурсов и предпринимательской деятельности. 

Функции прибыли: воспроизводственная; стимулирующая; источник доходов бюджета. 

Будучи конечным результатом многогранной деятельности предприятия, прибыль 

зависит от многих внутренних и внешних факторов. 

Внешние факторы, влияющие на динамику прибыли: 

1. экономическая ситуация в стране; 

2. уровень инфляции; 

3. налоговая, ценовая, таможенная политика государства. 

Внутренние факторы, влияющие на динамику прибыли: 

1 объем производства и реализации продукции; 

2. себестоимость продукции; 

3. отпускная цена; 

4. структура ассортимента выпускаемой продукции; 

5. качественная структура выпускаемой продукции.  

Конечный финансовый результат деятельности организаци отражается в общей 

прибыли. 

Общая прибыль (конечный финансовый результат) (Побщ)  включает: 

• прибыль от текущей деятельности (Поснов); 
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• прибыль от инвестиционной деятельности (Пинвест); 

• прибыль от финансовой деятельности (Пфин). 

 

Побщ = Поснов + Пинвест + Пфин                                 (8.3) 

 

Прибыль от текущей деятельности (Поснов) предприятия – сумма прибыли от 

реализации продукции, товаров и услуг (Ппру) и прочих доходов (Дпрочие) и расходов 

(Рпрочие) по текущей деятельности. 

 

Поснов = Ппру + Дпрочие – Рпрочие                                  (8.4) 

 

Прибыль от реализации (Ппру) представляет собой разницу между выручкой (Впру) за 

вычетом косвенных налогов (Н) и затратами (Сп) на производство и реализацию. 

 

Ппру  = Впру – Н – Сп                                     (8.5) 

 

Прибыль от инвестиционной деятельности (Пинвест) предприятия – это разность 

между инвестиционными доходами (Динвест) и расходами (Ринвест). 

Пинвест. = Динвест – Ринвест                                          (8.6) 

 

Прибыль по финансовой деятельности (Пфин) предприятия рассчитывается как 

разница между доходами (Дфин) и расходами (Рфин) по финансовой деятельности. 

 

Пфин = Дфин – Рфин                                                    (8.7) 

 

Рентабельность – показатель эффективности деятельности предприятия, выражающий 

относительную величину прибыли и характеризующий степень отдачи средств, 

используемых в производстве. 

Рентабельность измеряется 3 показателями: 

1. рентабельность продукции (Рпру); 

2. рентабельность продаж (Рп); 

3. рентабельность капитала (производства) (Рк). 

 

Рпру = Ппру / Сп * 100%                                            (8.8) 

 

Данным показателем можно измерять рентабельность как всей продукции, так и каждого 

вида продукции. 

Рп = Ппру / (Впру – Н) * 100%                                         (8.9) 

 

Рк = Побщ  / (Ок + Обк) * 100 %                                 (8.10) 

 

Распределение прибыли – это направление ее в бюджет и по целевому назначению в 

организации. 

Объектом распределения – прибыль до налогообложения. 

Принципы распределения прибыли: 

1. прибыль, полученная организацией, распределяется между государством и 

организацией; 

2. прибыль для государства поступает в бюджет в виде налогов, порядок уплаты 

которых устанавливается законодательно. 
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ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ 

 

 

 

 

ПРИБЫЛЬ, ОСТАЮЩАЯСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ ИЗ ПРИБЫЛИ 

 

 

 

 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

 

Чистая прибыль – это та часть общей прибыли, которая остается в полной собственности 

предприятия после уплаты налогов. Собственник вправе самостоятельно контролировать 

использование нераспределенной прибыли. 
 

 

ТЕМА 9 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Основные задачи финансового планирования, принципы его организации 

2. Методы финансового планирования 

3. Виды финансовых планов и их характеристика 

 

1. Основные задачи финансового планирования, принципы его организации 

 

Финансовое планирование является одной из важнейших функций управления 

организацией. 

В общем случае планы – это перечень того, что должно быть сделано, в какой 

последовательности, за счет каких материальных, трудовых, временных ресурсов для 

достижения поставленных целей. 

Финансовое планирование – это совокупность мероприятий по определению денежных 

доходов и накоплений, выявлению резервов, привлечению источников финансовых ресурсов 

и направлению их на покрытие запланированных расходов и затрат по различным сферам 

деятельности организации. 

Назначение финансового планирования – определить потребности организации в 

финансовых ресурсах в размерах, обеспечивающих финансирование расширенного 

воспроизводства и выполнения других финансово – кредитных обязательств организации. 

Основные задачи финансового планирования: 

- определение объема предполагаемых поступлений денежных ресурсов, исходя из 

намеченного объема производства, возможностей реализации с учетом заключаемых 

договоров и конъюнктуры рынка; 
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- обоснование предполагаемых расходов, начиная с расчета издержек производства, 

обязательных платежей, и заканчивая определением направления и размеров расходов за 

счет прибыли; 

- установление оптимальных пропорций в распределении финансовых ресурсов на 

внутрихозяйственные нужды, техническое перевооружение и расширение производства, 

материальное поощрение и социальные нужды работников; 

- определение результативности каждой крупной хозяйственной и финансовой операции 

с точки зрения конечных финансовых результатов; 

- обоснование равновесия в поступлении денежных средств и их расходовании для 

обеспечения устойчивого финансового положения организации. 

 Организация финансового планирования осуществляется в соответствии с 

определенными принципами: 

- принцип единства  предполагает, что планирование должно иметь системный характер, 

т.е. представлять собой совокупность взаимосвязанных элементов; 

- принцип координации  выражается в том, что нельзя планировать деятельность одного 

подразделения организации вне связи с другим; 

- принцип участия  означает, что каждый специалист организации участвует в 

планировании; 

- принцип непрерывности  заключается в том, что планирование должно осуществляться 

в рамках установленного цикла, которые непрерывно сменяют друг друга (план закупок – 

план производства – план маркетинга); 

- принцип гибкости  состоит в способности изменяться при возникновении 

непредвиденных обстоятельств; 

- принцип точности  предполагает, что планы должны быть конкретизированы. 

Кроме общих принципов финансового планирования,  существуют специфические, такие 

как: 

- принцип соотношения сроков получения и использования средств (например, 

капитальные вложения финансируются за счет долгосрочных источников); 

- принцип платежеспособности; 

- принцип рентабельности капитальных вложений; 

- принцип сбалансированности рисков; 

- принцип приспособленности к потребностям рынка. 

 

2. Методы финансового планирования 

 

Основными методами финансового планирования являются: 

- методы экономического анализа, – на основе которых, изучаются исходные позиции 

плана, закономерности движения ресурсов, позволяющие сделать экономические прогнозы; 

- метод коэффициентов – базируется на достижениях прошлого периода; 

- нормативный метод – требуется увязка финансовых нормативов с материальными и 

трудовыми нормами; 

- экономико-математический  метод (ЭММ) – предполагает многовариантность расчетов, 

выбор наилучших решений, определение степени влияния каждого фактора; 

- балансовый метод – предполагает согласованность расходов с источниками их 

покрытия, взаимоувязку всех разделов. 

Эти методы должны применяться одновременно, ибо дополняют друг друга и только в 

единой увязке позволяют лучшим образом обосновать финансовый план. 

 

3.Виды финансовых планов и их характеристика 

 

Процесс финансового планирования включает несколько этапов.  
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На первом этапе на основании бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, 

отчетов о движении денежных средств анализируются финансовые показатели за 

предыдущий период (западные компании для анализа обычно используют внутренний 

баланс более подробный, а не тот который предназначен для публикации). 

На втором этапе составляются основные прогнозные документы, которые относятся к 

перспективным финансовым планам. 

На третьем этапе происходит уточнение и конкретизация прогнозных финансовых 

документов посредством составления текущих финансовых планов. 

На четвертом этапе осуществляется оперативное финансовое планирование. 

Завершается процесс финансового планирования практическим внедрением планов и 

контролем за их выполнением. 

Таким образом, финансовое планирование, в зависимости от содержания, назначения и 

задач, можно классифицировать на: 

- перспективное; 

- текущее (годовое); 

- оперативное. 

Перспективное  финансовое планирование заключается в разработке финансовых 

планов на длительный период, с учетом долгосрочной выгоды. 

Перспективные финансовые планы разрабатываются крупными организациями, 

объединениями, концернами в основном государственной и акционерной форм 

собственности. 

В условиях инфляции, разрыва устойчивых договорных связей между организациями, 

постоянного изменения законодательства значимость перспективных финансовых планов 

утрачена. По мере стабилизации экономики появится объективная необходимость 

разработки перспективных финансовых планов, так как эти планы по сравнению с текущими 

планами менее ограничены жесткими размерами ресурсов. 

В развитых странах финансовые планы составляются на срок не менее 3-х лет, ежегодно 

уточняя планируемые показатели.  

В настоящее время основной формой управления финансовыми ресурсами организации  

республики являются годовые (текущие) финансовые планы. 

Оперативное финансовое планирование – процесс конкретизации финансовых 

заданий на короткие периоды (месяц, декаду, пять дней и каждый день), а также доведение 

их до исполнителей. Основным видом оперативного финансового плана является 

платежный календарь – краткосрочный прогноз поступления и расходования денежных 

средств. Наиболее распространенным является платежный календарь, составляемый на 

месяц с подекадной или 15- дневной разбивкой, отражающей основные расходы и 

поступления.  

Составление оперативного финансового плана начинается с определения его расходной 

части. Расходы: заработная плата, налоги, неналоговые платежи, платежи поставщикам, 

суммы погашения банковских кредитов и уплата процентов за пользование ими, расходы на 

инвестиции, социальные нужды, и др. Поступления: выручка от реализации продукции 

(работ, услуг), доходы от операций по ценным бумагам, ссуды банков, др. Исходные данные 

для составления: задания по отгрузке продукции (объем, сроки, каналы реализации), графики 

выдачи заработной платы, сроки и объем уплаты налогов и других платежей и т.д. 

Целесообразно в оперативном финансовом плане указывать не только плановые суммы, 

но и фактические результаты исполнения. 

Разработка финансовой части бизнес - плана 
Данная модель включает: 

- подготовку заявок на получение кредита; 

- составление проспектов эмиссии ценных бумаг для привлечения дополнительного 

капитала в денежной форме; 
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- обоснование получения иностранных инвестиций, сопровождающееся 

предоставлением инвесторам информации о финансовой привлекательности бизнес – плана. 

При разработке модели применяются следующие методы: объемов реализации (продаж), 

баланс денежных расходов и поступлений (баланс денежных потоков), составление таблицы 

доходов и затрат (расходов), прогнозируемый баланс активов и пассивов организации, расчет 

точки безубыточности. Рассмотрим эти методы. 

1. Метод прогноза объемов реализации (другое название – « метод прогноза продаж»). 

Прогнозы продаж обычно составляют на 1 год и на 5 лет, и выражаются в денежных и 

натуральных единицах. Годичные прогнозы продаж разбивают на квартальные и месячные. 

2. Метод баланса денежных расходов и поступлений (другое название – «метод баланса 

денежных потоков»). Баланс составляется в виде таблицы, в которой отражаются данные о 

наличии денежных средств на начало периода, их поступление и расходование в течение 

периода и на конец периода. Таблица может быть дополнена сведениями о дебиторской, 

кредиторской задолженности (с целью аналитического анализа). 

3. Метод составления таблицы доходов и расходов. Эта таблица аналогична отчету о 

прибылях и убытках организации. 

4. Метод прогнозируемого баланса активов и пассивов организации дает возможность 

убедиться в том, что все запланированные активы организации обеспечены источниками. По 

форме баланс активов и пассивов имеет структуру бухгалтерского баланса. При нехватке 

пассивов создается эффект «пробки», которую можно выбить, найдя недостающие 

источники в виде кредитов или дополнительной эмиссии ценных бумаг. 

5. Метод расчета точки безубыточности (другие названия – «издержки- объем – 

прибыль», «анализ безубыточности», «анализ точки разрыва»). Суть метода состоит в поиске 

точки нулевой прибыли, или безубыточности, которая означает, что валовой доход от 

продаж равен издержкам. Для определения плановой величины продаж, соответствующей 

безубыточному состоянию организации, необходимо знать три величины: 

 - продажную цену единицы товара; 

 - объем постоянных издержек (затраты на оборудование, его содержание и 

эксплуатацию, амортизационные отчисления, административные издержки, затраты на 

аренду, рекламу, социальное страхование, научные исследования и др.); 

 - объем переменных издержек (затраты на сырье, материалы, заработную плату, 

транспортировку, страхование). При уменьшении объема производства и продаж эти 

издержки уменьшаются и наоборот. 

Графически точка безубыточности определяется на пересечении графиков валового 

дохода и валовых издержек. Используя этот метод организация может изменять долю 

переменных и постоянных затрат в общем объеме затрат. Другими словами, данный метод 

позволяет увеличить гибкость финансового планирования и снизить финансовый риск за 

счет изменения структуры издержек, необходимых для производства и реализации 

продукции. 

Бюджетирование – модель финансового планирования применяется при краткосрочном 

финансовом планировании (т.е оперативном). Бюджет представляет собой смету доходов и 

расходов организации.  

 

 

ТЕМА 10 ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Общая характеристика финансового состояния организации 

2. Оценка финансового положения организации 

 3. Критерии для оценки неплатежеспособности и банкротства субъектов хозяйствования 

4. Финансовые отношения в условиях экономической несостоятельности и банкротства 
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1. Общая характеристика финансового состояния организации 

Под финансовым состоянием понимается способность организации финансировать свою 

деятельность. Финансовое состояние характеризует совокупность показателей, отражающих 

наличие, размещение и использование финансовых ресурсов, а также состояние капитала в 

процессе кругооборота. 

Внешним проявлением финансового состояния выступает платежеспособность. 

Платежеспособность — это способность юридического лица своевременно и полностью 

выполнять свои платежные обязательства. Иначе говоря, это возможность своевременно 

производить платежи по своим срочным обязательствам. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным.  

Устойчивое финансовое состояние – это способность субъекта хозяйствования свое-

временно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, 

переносить непредвиденные трудности и поддерживать свою платежеспособность в неблаго-

приятных обстоятельствах. 

Одним из критериев устойчивого (нормального) финансового состояния, 

гарантирующего платежеспособность организации, является соблюдение следующего 

равенства: 

Запасы и затраты = 
собственные 

оборотные средства   + 

краткосрочные кредиты и 

займы в пределах сроков                 

заимствования. 

Оценка обеспеченности запасов и затрат (бухгалтерский баланс: стр. 210 + стр. 220) 

соответствующими источниками их финансирования применяется в качестве обобщающего 

показателя финансовой устойчивости. Используя этот критерий, можно охарактеризовать 

неустойчивое и кризисное финансовое состояние. 

При неустойчивом финансовом состоянии сохраняется возможность восстановления 

равновесия за счет увеличения источников собственных средств и тем самым собственных 

оборотных средств, а также привлечения дополнительных заемных источников для 

пополнения оборотного капитала. При этом для покрытия запасов и затрат требуются не 

только собственные оборотные средства, краткосрочные кредиты и займы, но и 

дополнительные источники, ослабляющие финансовую напряженность. К последним можно 

отнести временно свободные средства на цели потребления, резерва предстоящих расходов, 

дооценку запасов, финансовую помощь от государства и других субъектов хозяйствования. 

Если же для финансирования запасов и затрат перечисленных источников недостаточно 

и организация использует задолженность кредиторам (бюджету, поставщикам, целевым бюд-

жетным и внебюджетным фондам), то это можно оценивать как кризисное состояние. 

Неудовлетворительное финансовое состояние, как правило, характеризуется неэффективным 

размещением средств, их иммобилизацией, плохой платежной дисциплиной, наличием 

просроченной задолженности по обязательствам. 

Для рыночной экономики важна стабильность. Поэтому в современных условиях важное 

значение приобретает  аналитическая работа в организациях. 

Цель изучения финансового состояния заключается в изыскании дополнительных 

денежных средств для наиболее рационального и экономного ведения хозяйственной 

деятельности. 

 

2. Оценка финансового положения организации 

 

Оценка финансового положения организации, предполагает осуществление 

многостороннего финансового анализа следующих групп показателей:  

1. Финансовые результаты деятельности организации. 

2. Платежеспособность (финансовая устойчивость, независимость, ликвидность баланса). 

3. Объем и структура имущества. 
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4. Эффективность использования основных и оборотных средств. 

Анализ финансовых результатов заключается: 

- в оценке общих финансовых результатов в исследуемом периоде в сравнении с планом 

и предыдущим периодом; 

- оценке финансовых результатов по основным видам деятельности организации и 

влияния отдельных факторов на уровень прибыли; 

- оценке уровня рентабельности хозяйственной деятельности и основных показателей, 

исходя из объема реализации, имущества и капитала. 

Платежеспособность организации определяется на конкретную дату или за исследуемый 

период времени. В общем, виде платежеспособность характеризуется способностью 

погашения текущих финансовых обязательств. Это обеспечивается наличием денежных 

средств на счетах в банке, возможностью превращения основных статей оборотных средств в 

денежные ресурсы. 

Признаками платежеспособности являются отсутствие просроченных платежей, и 

сбалансирование предстоящих расходов с денежными поступлениями в соответствующем 

отрезке времени. Утрата платежеспособности и возникновение финансовых затруднений 

могут быть вызваны внешними факторами, не зависящими от деятельности организации. Их 

влияние проявляется в случаях нарушения платежной дисциплины партнеров, просрочки 

платежей, изменения условий сбыта, кредитования и т. д. Однако следует признать, что 

главной причиной неплатежеспособности хозяйствующего субъекта остаются внутренние 

факторы: нерациональная структура имущества и капитала, неустойчивость финансового 

положения, бесхозяйственность и неэффективность использования всех ресурсов (ма-

териальных, трудовых) и других последствий неумелого управления хозяйственной 

деятельностью. 

Поэтому анализ платежеспособности организации нельзя ограничивать лишь оценкой 

степени задолженности и размером просроченных платежей. Необходимо изучить степень 

ликвидности баланса, т. е. возможности погашения финансовых обязательств. 

Организация считается ликвидной, если она в состоянии выполнить свои краткосрочные 

обязательства, реализуя краткосрочные активы. Анализ ликвидности баланса производится 

путем сравнения активов, расположенных в порядке убывания ликвидности, с 

обязательствам, сгруппированными по срокам их погашения. 

Для определения ликвидности баланса используют следующие коэффициенты: 

• коэффициент текущей ликвидности; 

• коэффициент срочной ликвидности; 

• коэффициент абсолютной ликвидности 

Коэффициент текущей  ликвидности (Кл)1 рассчитывается как частное от деления 

суммы краткосрочных активов на величину краткосрочных обязательств в определенном 

периоде. Согласно общепринятым международным стандартам, этот коэффициент должен 

быть выше единицы, но не больше двух. В Республике Беларусь постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011г. №1672 «Об определении критериев 

оценки платежеспособности субъектов хозяйствования» утверждены нормативные значения  

коэффициентов используемых в качестве  показателей для оценки платежеспособности, 

дифференцированные по видам экономической деятельности. Нижняя граница обусловлена 

тем, что краткосрочных активов должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения 

краткосрочных обязательств, иначе организация окажется под угрозой банкротства. 

Значительное превышение краткосрочных активов над краткосрочными обязательствами 

более чем в 2 раза свидетельствует об их неэффективном использовании. 

Коэффициент срочной ликвидности (Кл)2 определяется отношением наиболее 

ликвидной части краткосрочных активов (денежных средств, краткосрочных финансовых 

вложений) к текущим обязательствам. По международным стандартам, уровень коэф-

фициента срочной ликвидности должен быть выше единицы. В Республике Беларусь его 

оптимальное значение определено как (0,7 – 1,0). 
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Необходимость расчета данного коэффициента вызвана тем, что ликвидность отдельных 

категорий краткосрочных активов далеко не одинакова. Наиболее ликвидными являются 

денежные средства. Например, ликвидность 100 р. на текущем счете и бочки бензина на 

такую же сумму, которые находятся на складе организации, оценивается по-разному. Если 

деньги в случае необходимости могут быть просто списаны с текущего счета организации, то 

в отношении материальных ценностей (бочек бензина), не известно, возьмет ли кредитор их 

в счет оплаты долга. 

Коэффициент абсолютной ликвидности предполагает оценку организации по 

показателю денежных средств, которые имеют абсолютную ликвидность. Коэффициент 

абсолютной ликвидности (Кл)3 определяется отношением краткосрочных финансовых 

вложений и денежных средств и их эквивалентов к краткосрочным обязательствам. Опти-

мальный уровень данного коэффициента считается равным 0,20 - 0,25. Чем выше величина 

данного коэффициента, тем больше гарантия погашения долгов, так как для этой группы 

активов практически нет опасности потери стоимости в случае ликвидации организации. 

Если организация в текущий момент может на 20-25% погасить все свои долги, то ее 

платежеспособность, считается нормальной.  

Объем и структура имущества. 

Следует определить удельный вес первой и второй групп активов в общем объеме 

имущества по следующим формулам: 

1.Удельный вес долгосрочных  активов =Стоимость долгосрочных активов / Активы х 100%; 

2. Удельный вес краткосрочных активов =Стоимость краткосрочных  активов / Активы х  100%. 

Оценку этих показателей следует производить с учетом отраслевой принадлежности 

организации и специфики ее производства. Высокая доля долгосрочных  активов, которые 

имеют низкую степень ликвидности, замораживают на длительный период ресурсы 

организации, что отрицательно сказывается на ее платежеспособности. 

На основе анализа движения основных фондов впоследствии обосновываются 

мероприятия, содействующие их более рациональному использованию. 

Краткосрочные активы играют важную роль в обеспечении деятельности организации. 

Объем краткосрочных активов  непосредственно зависит от величины производства и 

реализации продукции. Эффективность использования краткосрочные активов находит от-

ражение в ускорении их оборачиваемости и совершенствовании структуры краткосрочные 

активов.  

1.Для этого используется такой показатель, как скорость оборота краткосрочных активов. 

Увеличение скорости краткосрочных активов свидетельствует о возрастании объема производства 

или действии фактора инфляции, а замедление их оборота вызывает необходимость в повышении 

массы краткосрочных активов. 

Коэффициент оборачиваемости рассчитывается отношением выручки от реализации 

продукции к сумме краткосрочных активов.  

Уменьшение коэффициента свидетельствует о замедлении оборота краткосрочных активов  

2. Проанализировать тенденции изменений запасов, с учетом специфики деятельности 

организации. Коэффициент оборачиваемости производственных запасов определяется 

отношением выручки от реализации к величине производственных запасов (по видам). 

На удлинении оборачиваемости производственных запасов сказывается, прежде всего, 

организация снабжения, ритмичность поставок, их комплектность, изменение цен и т. д. 

3. Оценить состояние дебиторской задолженности. В процессе анализа изучаются 

динамика, состав, причины и давность образования дебиторской задолженности, 

устанавливается, нет ли ее в составе сумм, нереальных для взыскания, или таких, по которым 

истекают сроки исковой давности. Если они имеются, то необходимо срочно принять меры 

по их взысканию, включая и обращение в судебные органы. При анализе оборачиваемости 

дебиторской задолженности используется коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, который определяется отношением выручки от реализации к величине 

дебиторской задолженности. 
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Оборачиваемость дебиторской задолженности характеризует кратность превышения 

выручки от реализации над средней дебиторской задолженностью. 

4. Проанализировать статью «денежные средства» с целью оценки эффективности их 

использования. Наличие больших остатков денежных средств на протяжении длительного 

времени на текущих счетах свидетельствует о нерациональном их использовании, поскольку 

они не приносят дополнительных доходов. Недостаток денежных средств ведет к 

нарушению сроков осуществления текущих платежей организации и вероятности 

наступления банкротства. Определение оптимального размера денежных средств 

способствует обеспечению эффективного и непрерывного функционирования организации. 

Эффективность использования всех ресурсов во многом зависит от источников и 

методов их финансирования, которые отражены в 3-5 разделах баланса. Определяется 

соотношения между собственными и заемными средствами организации в динамике. 

Удельный вес каждого из них определяется следующим образом: 

1.Удельный вес собственных средств в общем объеме источников финансирования = 

Объем собственных средств / строку 700 х  100%; 

2.Удельный вес заемных средств в общем объеме источников финансирования = Объем 

заемных средств /  строку 700 х 100%. 

Общий вывод о рациональной структуре имущества организации и источников ее 

финансирования можно сделать лишь после проведения горизонтального анализа. Главной 

его целью является соблюдение «золотого» правила финансирования, которое гласит, что 

долгосрочные активы должны финансироваться собственными или постоянными 

(собственные + долгосрочные обязательства) средствами. Финансовое состояние считается 

устойчивым, если объем постоянных средств полностью покрывает стоимость долгосрочных 

активов и часть краткосрочных активов, которые длительное время находятся в запасах. 

Анализ важнейших финансовых показателей позволяет оценить результаты 

хозяйственной и финансовой деятельности организации, определить ее финансовое 

положение в конкретном отрезке времени. На основе результатов соответствующего анализа 

становится возможным научное управление хозяйственными процессами, обеспечивающими 

достижение намеченных и стратегических целей. 

Для этого используется такой показатель, как скорость оборота краткосрочных активов. 

Увеличение скорости краткосрочных активов свидетельствует о возрастании объема производства 

или действии фактора инфляции, а замедление их оборота вызывает необходимость в повышении 

массы краткосрочных активов. 

 

3. Критерии для оценки неплатежеспособности и банкротства субъектов 

хозяйствования 
 

Показатели оценки удовлетворительности структуры бухгалтерского баланса: 
коэффициент текущей ликвидности; коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами. 

Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение стоимости 

краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам субъекта хозяйствования. 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) рассчитывается как отношение итога раздела II 

бухгалтерского баланса к итогу раздела V бухгалтерского баланса по следующей формуле: 

 

 К1 =  
КА 

,                                                               (10.1) 
КО 

  

где   КА - краткосрочные активы (строка 290 бухгалтерского баланса); 

КО - краткосрочные обязательства (строка 690 бухгалтерского баланса). 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяется 

как отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств за вычетом 

стоимости долгосрочных активов к стоимости краткосрочных активов. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) 

рассчитывается как отношение суммы итога раздела III бухгалтерского баланса и итога IV 

бухгалтерского баланса за вычетом итога раздела I бухгалтерского баланса к итогу раздела II 

бухгалтерского баланса по следующей формуле: 

 К2 =  
СК + ДО - ДА 

,                                                      (10.2) 
КА 

  

где   СК - собственный капитал (строка 490 бухгалтерского баланса); 

ДО - долгосрочные обязательства (строка 590 бухгалтерского баланса); 

ДА - долгосрочные активы (строка 190 бухгалтерского баланса); 

КА - краткосрочные активы (строка 290 бухгалтерского баланса). 

Основания для признания структуры бухгалтерского баланса 

неудовлетворительной, а организацию неплатежеспособной: коэффициент текущей 

ликвидности на конец отчетного периода имеет меньшее значение, чем норматив; 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного 

периода имеет меньшее значение, чем норматив. 

Основания для признания организации устойчиво неплатежеспособной: 

неудовлетворительная структура бухгалтерского баланса в течение четырех кварталов, 

предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса; значение коэффициента 

обеспеченности финансовых обязательств активами, превышающее 0,85. 

Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3) рассчитывается как 

отношение суммы итогов разделов IV и V бухгалтерского баланса к итогу бухгалтерского 

баланса по следующей формуле: 

 

 К3 =  
КО + ДО 

,                                                            (10.3) 
ИБ 

  

где   КО - краткосрочные обязательства (строка 690 бухгалтерского баланса); 

ДО - долгосрочные обязательства (строка 590 бухгалтерского баланса); 

ИБ - итог бухгалтерского баланса (строка 300). 

При рассмотрении хозяйственным судом дела о банкротстве юридического лица 

применяются следующие процедуры банкротства: защитный период; конкурсное 

производство; мировое соглашение; иные процедуры, предусмотренные законом. 

 

4. Финансовые отношения в условиях экономической несостоятельности и банкротства 

 

Неплатежеспособность организации – неспособность организации удовлетворять 

требования кредиторов по денежным обязательствам, а также по обязательствам, 

вытекающим из их трудовых и связанных с ними отношений, и исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. 

Экономическая несостоятельность – неплатежеспособность, имеющая устойчивый 

характер, признанная решением хозяйственного суда об экономической несостоятельности с 

санацией должника. 

Банкротство организации – неплатежеспособность, имеющая устойчивый характер, 

признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией должника. 

Виды банкротства: реальное – полная неспособность организации выполнять свои 

обязательства и восстановить в ближайшем свою платежеспособность; фиктивное – 
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заведомо ложное объявление организацией о своей финансовой несостоятельности с целью 

введения в заблуждение кредиторов для получения от них всевозможных отсрочек, скидок в 

выполнении обязательств; преднамеренное – умышленное создание руководителем или 

собственником организации состояние неплатежеспособности с целью нанесения 

организации экономического ущерба в личных интересах или интересах отдельных групп. 

Содержание национальной системы банкротства: законодательная база банкротства; 

система хозяйственных судов; институт специалистов по реализации процедур банкротства; 

органы государственного управления по делам о банкротстве. 

Мероприятия процедуры банкротства: защитный период; конкурсное производство 

(санация и ликвидационное производство); мировое соглашение. 

Досудебное оздоровление – меры по предупреждению экономической 

несостоятельности (изменение структуры и состава органов управления; взыскание 

дебиторской задолженности; привлечение инвестиций). 

Защитный период – назначается с момента принятия хозяйственным судом заявления о 

банкротстве на срок до трех месяцев с целью проверки оснований для возбуждения  

конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества должника. 

Временный управляющий – лицо, назначаемое хозяйственным судом по временному 

управлению организацией. 

Виды постановления хозяйственного суда по делам о банкротстве: решение о 

банкротстве с санацией; решение о банкротстве с ликвидацией; решение о прекращении 

производства по делу о банкротстве. 

Основания для прекращения производства по делу о банкротстве: восстановление 

платежеспособности должника; заключение мирового соглашения; удовлетворение 

требований кредиторов до принятия решения по делу о банкротстве; установление ложного 

банкротства. 

Санация – комплекс мер, предусматривающих изменение формы  собственности, 

реорганизацию, реструктуризацию, оказание финансовой поддержки с целью 

восстановления платежеспособности и урегулирование взаимоотношений должника и 

кредиторов. 

Меры по восстановлению платежеспособности организации: ликвидация 

дебиторской задолженности; исполнение обязательств должника собственником имущества 

или третьим лицом; предоставление должнику финансовой помощи; перепрофилирование 

производства; закрытие нерентабельных производств; продажа части имущества и т.п. 

Ликвидационное производство – процедура, применяемая к должнику, признанному 

банкротом, в целях ликвидации и освобождения его от долгов путем продажи его имущества 

и удовлетворения требований кредиторов. 

Последовательность удовлетворения требований кредиторов: вне очереди – 

судебные расходы, расходы, связанные с выплатой вознаграждения управляющему, текущие 

платежи в процессе конкурсного производства; в первую очередь – требования физических 

лиц, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда их жизни и 

здоровью; во вторую очередь – расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 

работающих у должника, выплате вознаграждений по авторским договорам; в третью 

очередь – требования по обязательным платежам; в четвертую очередь – требования 

кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника; в пятую 

очередь – расчеты с другими кредиторами. 

Мировое соглашение – процедура банкротства в виде соглашения между должником и 

кредитором, в котором предусмотрено освобождение должника от уплаты долгов, 

уменьшение долгов, рассрочка их уплаты и т. п. 
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РАЗДЕЛ 3. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

ТЕМА 11 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

1. Сущность налогов и их функции 

2.  Принципы налогообложения 

3. Элементы налогов и налоговая терминология 

4. Понятие и сущность налоговой системы и особенности формирования налоговой системы 

Республики Беларусь 

5. Права, обязанности и ответственность плательщиков налогов, сборов, отчислений 

 

1. Сущность налогов и их функции 

 

Налоги в цивилизованном обществе выступают как одно из важнейших объективных 

явлений экономической жизни. Их возникновение и развитие не отделимо от общественных 

отношений человечества, так как они обеспечивают материальные условия для 

существования государства, для выполнения им функций управления экономикой и 

обществом. 

Абсолютная очевидность необходимости налогов, доказанная практикой формирования 

государственных структур различных общественных систем, не исключает дискуссий об их 

роли в экономике и о принципах организации. Это обусловлено тем, что налоги затрагивают 

самые насущные интересы государства, хозяйствующих субъектов и каждого гражданина, а 

потому развитие общества во многом зависит от степени достижения компромисса в 

регулировании возникающих между ними объективных противоречий. Никто не любит 

платить налоги, но все понимают их неизбежность. Задача государства состоит в построении 

такой налоговой системы, которая бы обеспечивала финансовыми ресурсами все 

общественные издержки и при этом не нарушала предела изъятия средств у 

налогоплательщиков, определяющего возможности расширенного воспроизводства 

предпринимательского бизнеса.  

Сущность налогов состоит в том, что они являются объективной экономической 

категорией, отражающей экономические отношения между государством, юридическими и 

физическими лицами по поводу перераспределения валового внутреннего продукта в целях 

удовлетворения общегосударственных нужд. Налоги представляют собой форму 

отчуждения собственности у юридических и физических лиц в пользу государства на 

началах обязательности, безвозвратности и безвозмездности. 

Собранные с помощью налогов средства аккумулируются в государственном бюджете 

для финансирования государственных программ, проведения социальных мероприятий в 

масштабах всего общества, финансирования расходов оборонного характера, покрытия 

общих издержек государственного управления. Таким образом, объективно налоги 

выполняют фискальную функцию, изначально присущую им. 

Опираясь на фискальную функцию налогов, государство также стремится активно их 

использовать в управлении общественным производством, то есть налоги приобретают и 

регулирующую функцию. Регулирующая функция налогов состоит в их способности 

воздействовать на развитие экономики, обеспечивая ей устойчивый рост, устраняя 

возникающие диспропорции между объемом производства и платежеспособным спросом. 

Регулирующая функция реализуется через механизм налогового регулирования, который 

включает совокупность мер косвенного воздействия государства на развитие производства 

путем изменения нормы изъятия доходов у организаций в бюджет, повышения или пони-

жения общего уровня налогообложения, предоставления налоговых льгот, поощряющих 

деловую активность в отдельных сферах предпринимательства или регионах страны. Таким 

образом, регулирующая функция налогов одновременно имеет и стимулирующее значение. 
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С развитием и усложнением экономических отношений регулирующая функция налогов 

играет все большую роль в поддержании необходимых отраслевых пропорций, 

стимулировании научно-технического прогресса, подъеме конкурентоспособности 

отечественных товаров, взаимодействии совокупного спроса и совокупного предложения и 

других сферах общегосударственных интересов. 

 

2. Принципы налогообложения 

 

1. Каждое лицо обязано уплачивать законно установленные налоги, сборы (пошлины), 

по которым это лицо признается плательщиком.  

2. Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги, сборы 

(пошлины), а также обладающие установленными настоящим Кодексом признаками 

налогов, сборов (пошлин) иные взносы и платежи, не предусмотренные настоящим 

Кодексом либо установленные в ином порядке, чем это определено Конституцией 

Республики Беларусь, настоящим Кодексом, принятыми в соответствии с ним законами, 

регулирующими вопросы налогообложения, актами Президента Республики Беларусь. 

3. Налогообложение в Республике Беларусь основывается на признании всеобщности и 

равенства. 

4. Не допускается установление налогов, сборов (пошлин) и льгот по их уплате, 

наносящих ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, ее территориальной 

целостности, политической и экономической стабильности, в том числе нарушающих единое 

экономическое пространство Республики Беларусь, ограничивающих свободное 

передвижение физических лиц, перемещение товаров (работ, услуг) или финансовых средств 

в пределах территории Республики Беларусь либо создающих в нарушение Конституции 

Республики Беларусь и принятых в соответствии с ней законодательных актов иные 

препятствия для осуществления предпринимательской и другой деятельности организаций и 

физических лиц, кроме запрещенной законодательными актами. 

5.Допускается установление особых видов таможенных пошлин либо 

дифференцированных ставок таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения 

товаров в соответствии с Налоговым Кодексом и таможенным законодательством. 

 

3. Элементы налога и налоговая терминология 

 

Налогом признается обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

республиканский и (или) местные бюджеты. 

Сбором (пошлиной) признается обязательный платеж в республиканский и (или) 

местные бюджеты, взимаемый с организаций и физических лиц, как правило, в виде одного 

из условий совершения в отношении их государственными органами, в том числе местными 

Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами, иными 

уполномоченными организациями и должностными лицами, юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу специальных разрешений 

(лицензий), либо в связи с перемещением товаров через таможенную границу Республики 

Беларусь. 

Не являются налогами, сборами (пошлинами) платежи, осуществляемые в рамках 

отношений, не регулируемых Кодексом и иными актами налогового законодательства, а 

также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства. 

Косвенными налогами признаются налог на добавленную стоимость и акцизы, если иное не 

установлено Президентом Республики Беларусь или нормами международных договоров, 

действующими для Республики Беларусь. 
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Налог считается установленным в случае, когда определены плательщики и 

следующие элементы налогообложения: 

• объект налогообложения; 

• налоговая база; 

• налоговый период; 

• налоговая ставка (ставки); 

• порядок исчисления; 

• порядок и сроки уплаты. 

При установлении сборов (пошлин) определяются их плательщики и элементы 

обложения применительно к конкретным сборам (пошлинам). При установлении налогов, 

сборов (пошлин), взимаемых таможенными органами, определяются их плательщики и 

элементы обложения применительно к конкретным налогам, сборам (пошлинам), 

взимаемым таможенными органами. При установлении налога, сбора (пошлины) могут 

предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования плательщиком. 

В практике налогообложения распространены следующие общепризнанные в 

большинстве стран мира элементы налогов и налоговая терминология. 

Налогообложение – процесс установления и взимания налогов в стране, определение 

величин налогов и их ставок, а также порядка уплаты налогов и круга юридических и 

физических лиц, облагаемых налогами. 

Субъект налога (плательщик) – юридическое или физическое лицо, которое по закону 

государства обязано платить налог. Субъект может быть формальным, если он переносит 

налог на другое лицо, становящееся носителем налога, или фактическим (конечным) 

плательщиком. 

Объект налога (объект обложения) – предмет, действие или явление (доход, 

имущество, товар, добавленная стоимость, отдельные виды деятельности, передача или 

продажа имущества и др.), которые в соответствии с законом подлежат обложению налогом. 

Часто название налога вытекает из объекта (подоходный налог и др.). 

Источник налога – доход субъекта (заработная плата, прибыль, проценты), из 

которого уплачивается налог. Он не всегда тождествен объекту налогообложения. 

Налоговая база (основа налогообложения) – часть объекта обложения, образующаяся 

в результате учета всех полагающихся льгот и изъятий и служащая предметом 

непосредственного применения налоговой ставки. 

Единица обложения – единица измерения объекта налога (денежная единица дохода, 

единица земельной площади, единица измерения товара и т.д.). 

Налоговый период – время, за которое производится начисление налога или сбора и в 

течение которого налогоплательщик имеет обязанности по их уплате. В Беларуси налоговым 

периодом является, как правило, месяц, квартал, календарный год. Для отдельных категорий 

плательщиков подоходного налога с физических лиц и налога на добавленную стоимость – 

месяц. Взимание неналоговых платежей и некоторых сборов не связано с каким-либо 

налоговым периодом (регистрационный сбор, государственная пошлина и др.). 

Налоговая система – совокупность установленных и взимаемых налогов в той или иной 

стране форм и методов налогообложения, взимания и использования налогов, а также 

налоговых органов. 

Налоговая ставка – величина налога в расчете на единицу налогообложения. Она 

устанавливается либо в процентах, либо в твердых суммах. В теории и практике налогов 

важное значение имеют методы построения налоговых ставок. Различают четыре метода: 

твердые, или равные ставки; пропорциональные ставки; прогрессивные ставки; 

регрессивные ставки. 

Налоговые льготы – полное или частичное освобождение от налогов определенных 

плательщиков, исключение из облагаемого оборота некоторых доходов и расходов, 

применение пониженных ставок налога, отсрочка в уплате налогов и др. 
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Налоговая декларация – официальное документальное заявление налогоплательщика о 

полученных им подлежащих налогообложению доходах за определенный период времени и 

о распространяющихся на них налоговых скидках и льготах. Наибольшее распространение 

налоговая декларация получила в налогообложении индивидуальных доходов. 

Налогоплательщики – юридические и физические лица, которые в соответствии с 

законом обязаны уплачивать налоги. 

Налоговый агент – лицо, на которое в силу принятых актов налогового 

законодательства возлагаются обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) 

налога или сбора. 

 

4. Понятие и сущность налоговой системы и особенности формирования налоговой 

системы Республики Беларусь 

 

Существующие в мировой практике налоги подразделяются на две основные группы: 

прямые и косвенные. Их соотношение в бюджетах экономически развитых государств 

сформировалось в пользу прямых налогов, а в бюджетах стран с переходной экономикой, к 

которым относится и Республика Беларусь, преобладают поступления косвенных налоговых 

платежей. 

К группе прямых налогов относятся подоходно-поимущественные налоги, которые 

взимаются в процессе приобретения и накопления материальных благ и непосредственно 

связаны с величиной объекта обложения. Например, подоходный налог гражданами и налог 

на прибыль организациями уплачиваются при получении дохода и зависят от его размера. 

Налог на имущество (недвижимую собственность, денежный капитал) учитывает величину 

накопленного богатства и предполагаемый доход, который может быть получен владельцем 

от его использования. 

В группу косвенных (оборотных) налогов традиционно входят: НДС и акцизы. В 

национальных налоговых системах могут быть и другие косвенные налоговые платежи. 

Например, в Республике Беларусь долгое время существовал сбор с выручки от реализации 

продукции, работ и услуг на поддержку сельского хозяйства. При всем разнообразии 

указанных платежей общим для них является то, что их суммы включаются в цену товаров и 

поступают в бюджет после реализации продукции. Перечисляют косвенные налоги в 

бюджет производители (импортеры) товаров, но фактическими плательщиками являются 

потребители этих товаров, оплатившие их в составе цены. 

Косвенные налоги считаются наиболее выгодными для государственного бюджета, так 

как они не зависят от финансовых результатов деятельности организаций, а только от 

оборотов по реализации продукции. Кроме того, механизм их взимания достаточно прост и 

прозрачен для контроля со стороны налоговых служб. 

Недостатком косвенных налогов является то, что их бремя в основном ложится на 

широкие слои бедного населения, в то время как прямые налоги учитывают уровень 

платежеспособности налогоплательщиков. 

В настоящее время в республике практически создана систематизированная нормативно-

методическая база налогообложения, позволяющая налогоплательщику найти ответы на 

любые вопросы, возникающие при исполнении им налоговых обязательств.  

С 1 января 2004 года вступила в силу Общая часть Налогового кодекса Республики 

Беларусь, которая составляет основу налоговой системы Республики Беларусь.  

С 2010 года проведение налоговой политики в Республике Беларусь осуществлялось в 

рамках реализации  особенной части НК. 

Таким образом, налоговая система любого государства создается сообразно 

общественно-политическому устройству общества, типу государства, его задачам, принятым 

конечным целям и проводимой экономической политике. При построении налоговой 

системы особо важен выбор видов налогов, методов и способов их взимания. 
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В системе законодательства о налогах и сборах Налоговый кодекс является основным 

нормативным правовым актом, на базе которого выстраивается вся система нормативно-

правового регулирования налоговых отношений. В этой связи все налогово-правовые нормы, 

независимо от того, в каких актах они закреплены, должны соответствовать требованиям 

норм, содержащихся в Налоговом кодексе. Институты, понятия и термины гражданского и 

других отраслей права, используемые в настоящем Кодексе, применяются в тех значениях, в 

каких они используются в этих отраслях права, если иное не установлено настоящим 

Кодексом. Налоговые правоотношения представляют собой разновидность властных 

правоотношений, которые характеризуются неравенством сторон, преобладанием воли 

одного участника над волей другого участника. Подобные правоотношения носят 

субординационный характер и устанавливают соподчинение между их участниками. 

В Республике Беларусь устанавливаются республиканские налоги, сборы (пошлины) и 

местные налоги и сборы. Республиканскими признаются налоги, сборы (пошлины), 

установленные законодательными актами и обязательные к уплате на всей территории 

Республики Беларусь. Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые 

нормативными правовыми актами (решениями) местных Советов депутатов в соответствии с 

настоящим Кодексом и обязательные к уплате на соответствующих территориях. К 

республиканским налогам, сборам (пошлинам) относятся: 

• налог на добавленную стоимость; 

• акцизы; 

• налог на прибыль; 

• налоги на доходы; 

• подоходный налог с физических лиц; 

• экологический налог; 

• налоги на имущество; 

• земельный налог; 

• дорожные налоги и сборы; 

• таможенная пошлина и таможенные сборы; 

• гербовый сбор; 

• оффшорный сбор; 

• консульский сбор; 

• государственная пошлина; 

• патентные пошлины. 

Налоговые органы являются государственными органами, обладающими правами 

юридического лица, и в пределах своей компетенции проводят государственную политику и 

осуществляют регулирование и управление в сфере налогообложения. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, полномочиями налоговых органов могут 

обладать таможенные органы и иные уполномоченные государственные органы. 

Налоговые органы, а также таможенные органы и иные государственные органы, обладающие 

полномочиями налоговых органов, выполняют свои функции и взаимодействуют посредством 

реализации прав и выполнения обязанностей, установленных законодательством. 

В структуру МНС входят 157 инспекций МНС, из них 7 – по областям и г. Минску, 150 – 

по районам, городам, районам в городах. 

 

5. Права, обязанности и ответственность плательщиков налогов, сборов, отчислений 

 

Права и обязанности налогоплательщиков в области налоговых отношений определены 

в Налоговом кодексе Республики Беларусь. 

Плательщик имеет право: 

• получать от налоговых органов по месту постановки на учет бесплатную 

информацию о действующих налогах, сборах (пошлинах), актах налогового 
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законодательства, а также о правах и обязанностях плательщиков, налоговых органов и их 

должностных лиц; 

• получать от налоговых органов и других уполномоченных государственных органов 

письменные разъяснения по вопросам применения актов налогового законодательства; 

• представлять свои интересы в налоговых органах самостоятельно или через своего 

представителя; 

• использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленных 

налоговым кодексом и иными актами налогового законодательства; 

• на зачет или возврат излишне уплаченных, а также излишне взысканных сумм 

налогов, сборов (пошлин), пеней в порядке, установленном Кодексом; 

• присутствовать при проведении налоговой проверки; 

• получать акт налоговой проверки; представлять в налоговые органы и их 

должностным лицам пояснения по исчислению и уплате налогов, сборов (пошлин), а также 

возражения (разногласия) по актам проведенных налоговых проверок; 

• требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения актов налогового 

законодательства при совершении ими действий в отношении плательщиков; 

• требовать соблюдения налоговой тайны; 

• обжаловать решения налоговых органов, действия (бездействие) их должностных 

лиц, в порядке, установленном законодательством. 

Плательщикам гарантируется административная и судебная защита их прав и законных 

интересов в порядке, определяемом Кодексом и иными актами законодательства. 

Плательщик обязан: 

• уплачивать установленные налоговым законодательством налоги, сборы (пошлины); 

• стать на учет в налоговых органах; 

• вести в установленном порядке учет доходов (расходов) и иных объектов 

налогообложения; 

• представлять в налоговые органы по месту постановки на учет в установленном 

порядке бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации (расчеты), а также другие 

необходимые документы и сведения, связанные с налогообложением; 

• вести учет дебиторской задолженности и при наличии задолженности по уплате 

налогов, сборов (пошлин), пеней представлять в налоговый орган по месту постановки на 

учет перечень дебиторов с указанием суммы дебиторской задолженности; 

• представлять в налоговые и таможенные органы и их должностным лицам при 

проведении налоговых проверок документы и сведения, необходимые для налогообложения; 

• подписать акт налоговой проверки, а в случае несогласия с ним возражения по акту в 

установленный срок; 

• выполнять законные указания налогового, таможенного органа об устранении 

выявленных нарушений налогового законодательства; 

• сообщать в налоговый орган об открытии или закрытии текущего и иных счетов в 

банке и др. 

За несоблюдение налогового законодательства на налогоплательщиков и работников 

организаций, ответственных за правильность исчисления, своевременность и полноту 

перечислений причитающихся бюджету сумм платежей налагаются существенные 

экономические санкции, которые необходимо знать, чтобы не допускать налоговых 

нарушений. 

В случае нарушения законодательства о налогах, повлекших увеличение одних налогов, 

сборов в бюджет и одновременно уменьшение других налогов, сборов за один и тот же 

период, штрафы взыскиваются с суммы превышения исчисленных налогов, сборов в 

бюджет. 

Своевременно не уплаченные в бюджет суммы налогов взыскиваются с плательщиков в 

принудительном порядке с начислением за каждый день просрочки платежа (включая день 

уплаты) пени в размере учетной ставки Национального банка Республики Беларусь, 
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действующей на момент взыскания средств. При этом учитываются переплаты по другим 

налогам. 

Уплата экономических санкций, начисленных по акту проверки, производится за счет 

средств, остающихся в распоряжении организации после уплаты налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджет. 

 

 

ТЕМА  12 КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ 

 

1. Налог на добавленную стоимость 

2. Акцизы 

 

1. Налог на добавленную стоимость 

 

Налог называют «самым эффективным нововведением в финансовой политике и 

практике последней трети ХХ в. В большинстве стран НДС обеспечивает от 12 до 30% 

стабильных доходов государственного бюджета.  

Налог на добавленную стоимость  (НДС) - это разновидность косвенного налога на 

товары и услуги. По своей экономической сути НДС является формой изъятия части 

добавленной стоимости, создаваемой на всех этапах производства и реализации товара, до 

перехода его к конечному потребителю. 

Во Франции налог был введен 1 января 1968 г. 

70-е гг. ХХ столетия – период распространения НДС в ряде государств Западной Европы 

В 80-х гг. страны Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вводят НДС в свои 

налоговые системы. 90-е гг. – период его активного внедрения в налоговую практику стран 

Восточной Европы. В Белоруссии НДС,  введен с 1 января 1992 г. Законом «О налоге на 

добавленную стоимость». До сих пор системы НДС в разных странах имеют существенные 

различия.  

Плательщиками налога на добавленную стоимость признаются: 

1) организации; 

2) индивидуальные предприниматели, при реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, если выручка за три предшествующих последовательных календарных 

месяца превысила в совокупности 40 000 евро по официальному курсу, установленному 

Национальным банком Республики Беларусь на последнее число последнего из таких 

месяцев. 

3) доверительные управляющие по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, возникающим в связи с доверительным управлением имуществом, 

полученным в доверительное управление, в интересах вверителей и (или) 

выгодоприобретателей; 

4) физические лица, на которых в соответствии с Налоговым Кодексом, Законом 

Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», таможенным 

законодательством Таможенного союза и (или) актами Президента Республики Беларусь 

возложена обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе 

товаров на территорию Республики Беларусь. 

Объектами налогообложения являются: 

1) обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории 

Республики Беларусь, включая обороты: 

1.1) по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав плательщиком своим 

работникам; 

1.2) по обмену товарами (работами, услугами), имущественными правами; 

1.3) по безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

1.4) по передаче лизингодателем предмета финансовой аренды (лизинга) лизингополучателю; 
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1.5) по передаче арендодателем объекта аренды арендатору; 

1.6) по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, возникающие у 

доверительного управляющего в связи с доверительным управлением имуществом по 

договору доверительного управления имуществом в интересах вверителя 

(выгодоприобретателя); 

1.8) по передаче товаров в рамках договора займа в виде вещей; 

1.9) по прочему выбытию товаров собственного производства, помещенных под 

таможенную процедуру беспошлинной торговли в соответствии с налоговым 

законодательством; 

1.10) по передаче имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности; 

1.11) по реализации имущества должника в рамках исполнительного производства, 

включая передачу имущества должника взыскателю; 

1.12) по передаче имущества в безвозмездное пользование ссудополучателю; 

2) ввоз товаров на территорию Республики Беларусь и (или) иные обстоятельства, с наличием 

которых возникает налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость. 

Объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость не признаются: 

1) суммы, полученные уполномоченными органами за совершаемые юридически 

значимые действия при предоставлении организациям и физическим лицам определенных 

прав (государственная пошлина, патентные пошлины, консульский сбор), платежи в бюджет 

либо в государственные внебюджетные фонды; 

2)  сдача в аренду (передача в финансовую аренду (лизинг)) находящегося в 

государственной собственности предприятия в целом как имущественного комплекса, при 

которой полученные суммы арендной платы подлежат перечислению в доход бюджета; 

3) отчуждение находящегося в государственной собственности имущества, при котором 

полученные денежные средства подлежат направлению в бюджет в соответствии с актами 

законодательства; 

4) передача товаров, выполнение работ, оказание услуг, имущественных прав в качестве 

вклада участника простого товарищества (договора о совместной деятельности) в общее дело 

(за исключением товаров, отчуждаемых по условиям указанного договора другому 

участнику); 

5) безвозмездная передача: 

6) внутренние обороты организаций, ведущих лесное хозяйство; 

7) обороты по возмездной и безвозмездной передаче товаров, включая основные 

средства и нематериальные активы (выполнение работ, оказание услуг), имущественных 

прав в пределах одного юридического лица в соответствии с законодательством; 

8) обороты по реализации долей в уставных фондах организаций либо их частей; 

9) некоторые другие в соответствии со статьей 93 Особенной части Налогового кодекса 

РБ (32 пункта). 

Обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, освобождаемые 

от налога на добавленную стоимость: 

1) лекарственных средств, медицинской техники, приборов, оборудования, изделий 

медицинского назначения, а также лекарственных средств, приборов, оборудования, изделий 

ветеринарного назначения по перечням, утверждаемым Президентом Республики Беларусь; 

2) медицинских услуг (за исключением косметологических услуг нелечебного характера) 

по перечню таких услуг, утверждаемому Президентом Республики Беларусь; 

3) ветеринарных услуг по перечню таких мероприятий, утверждаемому Президентом 

Республики Беларусь; 

4) социальных услуг, оказываемых организациями в форме стационарного социального 

обслуживания по перечню таких услуг, утверждаемому Советом Министров Республики 

Беларусь; 

5) услуг в сфере культуры по перечню таких услуг, утверждаемому Президентом 

Республики Беларусь; 
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6) услуг, связанных с организацией похорон, по перечню таких услуг, утверждаемому 

Президентом Республики Беларусь, надгробных памятников, оград и других ритуальных 

предметов, связанных с погребением, а также работ по их изготовлению; 

7) оказываемых физическим лицам жилищно-коммунальных и эксплуатационных услуг 

по перечню таких услуг, утверждаемому Президентом Республики Беларусь; 

8) услуг по перевозке пассажиров городским и пригородным автомобильным 

транспортом в регулярном сообщении; городским электрическим транспортом и 

метрополитеном; внутренним водным транспортом в пригородном сообщении; 

железнодорожным транспортом общего пользования на городских и региональных линиях. 

9) изделий народных промыслов (ремесел) признанного художественного достоинства 

по перечню таких изделий, утверждаемому Президентом Республики Беларусь. 

10) драгоценных металлов и драгоценных камней,  

11) товаров магазинами беспошлинной торговли: 

12) путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения организациями, 

их обособленными подразделениями, осуществляющими санаторно-курортное лечение и 

оздоровление населения, по перечню таких организаций, их обособленных подразделений, 

утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь; 

13) твердого топлива физическим лицам для коммунально-бытового потребления и 

топливоснабжающим организациям для продажи физическим лицам. 

14) туристических услуг по организации на территории Республики Беларусь 

экскурсионного обслуживания, туристических услуг по организации путешествий туристов в 

пределах Республики Беларусь по перечням таких услуг, утверждаемым Президентом 

Республики Беларусь, и услуг гидов-переводчиков, экскурсоводов, оказываемых в пределах 

Республики Беларусь; 

15) физическим лицам услуг парикмахерских, бань и душевых, по стирке и химической 

чистке, по ремонту часов, по производству и ремонту одежды и обуви, по ремонту и 

техническому обслуживанию бытовых приборов, по ремонту предметов личного 

пользования и бытовых товаров; 

16) лизингодателями операций по передаче предназначенных для проживания 

физических лиц квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, 

одноквартирных жилых домов в качестве предмета лизинга лизингополучателям по 

договорам финансовой аренды (лизинга), предусматривающим возврат предмета лизинга по 

завершении предусмотренного договором финансовой аренды (лизинга) срока временного 

владения и пользования предметом лизинга; 

17) некоторые другие в соответствии со статьей 94 Особенной части Налогового кодекса 

РБ (всего 52 пункта). 

Все товары (работы, услуги), освобожденные от обложения НДС, НК РБ объединил 

в две группы.  

В первую вошли те товары (работы, услуги), освобождение которых обязательно, и 

налогоплательщик не вправе включать сумму налога в их цену. К таким операциям, в 

частности, относятся: 

- оказание медицинских услуг; 

- оказание услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми; 

- оказание услуг по перевозке пассажиров; 

- оказание ритуальных услуг; 

- оказание услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном 

фонде всех форм собственности; 

- оказание услуг в сфере образования; 

- реализация товаров, помещенных под таможенный режим магазина беспошлинной торговли. 

От применения освобождений, составляющих вторую группу, налогоплательщик 

может отказаться. К ним относятся: 
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- организация и проведение обрядов и церемоний религиозными организациями, 

проведение молитвенных собраний, реализация предметов религиозного назначения и 

религиозной литературы; 

- осуществление банками банковских операций; 

- реализация целей народных художественных промыслов признанного художественного 

достоинства; 

- оказание услуг по страхованию и др. 

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется как произведение налоговой базы 

и налоговой ставки. 

Ставки налога на добавленную стоимость: 

1) ноль (0) процентов при реализации: 

товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, а также вывезенных (без 

обязательств об обратном ввозе на территорию Республики Беларусь) в государства – члены 

Европейского экономического союза (в том числе товаров, вывезенных по договорам 

(контрактам) лизинга, договорам займа, договорам (контрактам) на изготовление товаров), 

при условии документального подтверждения фактического вывоза товаров за пределы 

территории Республики Беларусь и работ (услуг) по сопровождению, погрузке, перегрузке и 

иных подобных работ (услуг), непосредственно связанных с реализацией этих товаров; 

экспортируемых транспортных услуг, включая транзитные перевозки, а также 

экспортируемых работ по производству товаров из давальческого сырья (материалов); 

работ (услуг) по ремонту, модернизации, переоборудованию воздушных судов и их 

двигателей, единиц железнодорожного подвижного состава, выполняемых для иностранных 

организаций или физических лиц; 

работ (услуг) по ремонту, техническому обслуживанию зарегистрированных в 

иностранных государствах транспортных средств, выполняемых на территории Республики 

Беларусь авторизованными сервисными центрами для иностранных организаций или 

физических лиц, за исключением граждан Республики Беларусь. Положение применяется к 

работам (услугам), выполненным (оказанным) с 1 января 2015 года до 1 января 2018 года; 

товаров собственного производства владельцу магазина беспошлинной торговли для их 

последующей реализации в магазинах беспошлинной торговли и некоторые другие в 

соответствии со статьей 102 Особенной части Налогового кодекса РБ. 

2) десять (10) процентов: 

2.1) при реализации, производимой на территории Республики Беларусь продукции 

растениеводства (за исключением цветоводства, выращивания декоративных растений), 

дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов, другой дикорастущей продукции, 

пчеловодства, животноводства (за исключением производства пушнины) и рыбоводства; 

2.2) при ввозе на территорию Республики Беларусь и (или) реализации продовольственных 

товаров и товаров для детей по перечню, утвержденному Президентом Республики Беларусь. 

3) двадцать (20) процентов: 

3.1) при реализации товаров (работ, услуг), не указанных выше, а также при реализации 

имущественных прав; 

3.2) при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров, не указанных выше. 

4) девять целых девять сотых (9,09) процента (10 : 110 х 100 процентов) или 

шестнадцать целых шестьдесят семь сотых (16,67) процента (20 : 120 х 100 процентов) 

– при реализации товаров по регулируемым розничным ценам с учетом налога на 

добавленную стоимость; 

При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав НДС исчисляется 

нарастающим итогом с начала налогового периода (года). 

Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница между общей 

суммой НДС, исчисленной по итогам отчетного периода, и суммами налоговых вычетов. 
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Налоговыми вычетами признаются суммы налога на добавленную стоимость, 

предъявленные продавцами к оплате плательщику при приобретении им товаров (работ, 

услуг), имущественных прав. 

Плательщики представляют в налоговые органы налоговую декларацию (расчет) не 

позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (календарный месяц 

или календарный квартал). 

Уплата НДС производится не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом. 

 

2. Акцизы 

 

Акциз – это косвенный налог, взимаемый с налогоплательщиков, производящих и 

реализующих подакцизную продукцию, но фактически его уплата перекладывается на 

покупателя.  

Существует три основные группы акцизов, подразделяемых в зависимости от функции, 

которую они выполняют. 

К первой группе относятся так называемые традиционные акцизы — на алкоголь и 

табачные изделия. Взимание данного вида акциза преследует две основных цели: 

ограничение потребления вредных для здоровья продуктов и фискальная. 

Ко второй группе относятся акцизы на горюче-смазочные материалы, которые помимо 

фискальной функции выполняют еще и роль платежа за пользование автодорогами. 

Третья группа включает в себя акцизы на так называемые люксовые товары и, как 

правило, не имеет целенаправленной фискальной функции. 

Большинство акцизов вводятся, как это и должно быть, для получения налоговых 

поступлений. 

Плательщиками акцизов признаются: 

1)организации; 

2)индивидуальные предприниматели; 

3)физические лица, на которых в соответствии с Налоговым Кодексом, Законом 

Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза, и (или) актами Президента 

Республики Беларусь возложена обязанность по уплате акцизов, взимаемых при ввозе 

товаров на территорию Республики Беларусь. 

Подакцизными товарами признаются: 

1. спирт; 

2. алкогольная продукция; 

3. непищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, эмульсий, суспензий, 

произведенных с использованием этилового спирта из всех видов сырья, иных 

спиртосодержащих продуктов; 

4. пиво, пивной коктейль. 

5. слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и 

менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, слабоалкогольные 

спиртованные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 

процентов. 

6. табачные изделия; 

7. автомобильные бензины; 

8. дизельное и биодизельное топливо; 

9. судовое топливо 

10. газ углеводородный сжиженный и газ природный топливный компримированный, 

используемые в качестве автомобильного топлива; 

11. масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей; 

12. сидры; 
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13. пищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, эмульсий, суспензий, 

произведенных с использованием этилового спирта. 

Не признаются подакцизными товарами: 

1.спиртосодержащие растворы с денатурирующими добавками, компонентами, 

изменяющими органолептические свойства этилового спирта, разрешенными к применению 

в Республике Беларусь; 

2. спиртосодержащие лекарственные средства, разрешенные к промышленному 

производству, реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь 

в порядке, установленном законодательством; 

3. спиртосодержащие лекарственные средства, изготавливаемые в аптеках по 

индивидуальным назначениям (рецептам) врача или требованиям (заявкам) организации 

здравоохранения, включая гомеопатические лекарственные средства; 

4. спиртосодержащие средства и препараты ветеринарного назначения, допущенные к 

производству и (или) применению на территории Республики Беларусь в порядке, 

установленном законодательством; 

5. спиртосодержащие парфюмерно-косметические средства; 

6. побочные продукты и спиртосодержащие отходы, образующиеся в соответствии с 

технологическим процессом при производстве на территории Республики Беларусь 

этилового спирта, алкогольной продукции; 

7. коньячный и плодовый спирт, виноматериал 

8. дезинфицирующие средства; 

9. товары бытовой химии; 

10. табак, используемый в качестве сырья для производства табачных изделий. 

Ставки акцизов 

В Республике Беларусь действуют единые ставки акцизов как для подакцизных 

товаров, произведенных на территории Республики Беларусь, так и для подакцизных 

товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь и (или) реализуемых на 

территории Республики Беларусь. 

Ставки акцизов могут устанавливаться: 

1) в абсолютной сумме на физическую единицу измерения подакцизных товаров 

(твердые (специфические) ставки); 

2) в процентах от стоимости подакцизных товаров или таможенной стоимости 

подакцизных товаров, увеличенной на подлежащие уплате суммы таможенных пошлин 

(процентные (адвалорные) ставки). 

Ставки акцизов по подакцизным товарам устанавливаются согласно приложению 1 к 

Налоговому кодексу 

Объектами налогообложения акцизами признаются: 

1. подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) 

ими на территории Республики Беларусь; 

2. ввозимые на территорию Республики Беларусь подакцизные товары и (или) 

возникновение иных обстоятельств, с наличием которых Налоговый Кодекс, Закон 

Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», акты, 

составляющие право Евразийского экономического союза, и (или) актами Президента 

Республики Беларусь связывают возникновение обязанности по уплате акцизов; 

3. подакцизные товары, ввезенные на территорию Республики Беларусь, при реализации 

(передаче).  

Факт уплаты акцизов при ввозе подакцизных товаров на территорию Республики 

Беларусь подтверждается: 

налоговым органом Республики Беларусь – в отношении подакцизных товаров, 

ввозимых из государств – членов Евразийского экономического  союза, за исключением 

ввоза подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками Республики 

Беларусь; 
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таможенным органом Республики Беларусь – в отношении подакцизных товаров, 

ввозимых на территорию Республики Беларусь с территории государств иных, чем 

государства – члены Евразийского экономического союза, а также при ввозе с территории 

государств – членов таможенного союза подакцизных товаров, подлежащих маркировке 

акцизными марками Республики Беларусь; 

Реализацией (передачей) подакцизных товаров признаются: 

1. безвозмездная передача подакцизных товаров, обмен с участием подакцизных 

товаров, передача (реализация) подакцизных товаров плательщиком своим работникам; 

2. передача подакцизных товаров в качестве предметов залога залогодателем 

залогодержателю (кредитору) при неисполнении обеспеченного залогом обязательства, 

передача подакцизных товаров по соглашению о предоставлении отступного или новации, 

договору займа; 

3. передача плательщиком произведенных им подакцизных товаров для использования 

на собственные нужды; 

4. передача плательщиком произведенных им подакцизных товаров своему 

структурному подразделению для дальнейшего производства неподакцизных товаров; 

5. передача плательщиком произведенных им подакцизных товаров в качестве сырья 

(материалов) на переработку на давальческих условиях; 

6. передача плательщиком произведенных им подакцизных товаров в качестве взноса 

(вклада) в уставный фонд организаций, а также в качестве вклада по договору простого 

товарищества (договору о совместной деятельности); 

7. передача организацией (хозяйственным обществом или товариществом) 

произведенных ею подакцизных товаров своему участнику (его правопреемнику или 

наследнику) при выходе (выбытии) его из организации (хозяйственного общества или 

товарищества), а также передача подакцизных товаров, произведенных в рамках договора 

простого товарищества (договора о совместной деятельности), участнику (его 

правопреемнику или наследнику) указанного договора при выделении его доли из имущества, 

находящегося в общей собственности участников договора, или разделе такого имущества; 

8. передача плательщиком произведенных им из давальческого сырья подакцизных товаров 

владельцу (собственнику) указанного сырья либо другим лицам. 

Освобождаются от акцизов: 

1. подакцизные товары при реализации в магазинах беспошлинной торговли в зоне 

таможенного контроля, а также магазинах беспошлинной торговли для дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств и 

органов международных организаций и межгосударственных образований; 

2. спирт при его реализации (отпуске) для производства лекарственных средств 

белорусским организациям, которым разрешено их производство; 

3. конфискованные и (или) бесхозяйные подакцизные товары, подакцизные товары, от 

которых произошел отказ в пользу государства и которые подлежат обращению в 

государственную собственность, промышленной переработке под контролем 

уполномоченных органов либо уничтожению, при их реализации (передаче); 

4. товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта, реэкспорта, а также 

вывезенные (без обязательств об обратном ввозе на территорию Республики Беларусь) в 

государства – члены Евразийского экономического союза, при условии подтверждения 

фактического вывоза подакцизных товаров за пределы территории Республики Беларусь. 

Сумма акцизов исчисляется как произведение налоговой базы и ставки акцизов. 
 

 

ТЕМА 13 НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЗАТРАТЫ НА 

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), УЧИТЫВАЕМЫЕ 

ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
 

1.Отчисления в Фонд социальной защиты населения 
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2.Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

3.Экологический налог 

4.Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов 

5.Земельный налог. 

6.Налог на недвижимость 
 

1. Отчисления в Фонд социальной защиты населения 
 

Социальная защита населения выражается в том, что государство гарантирует своим 

гражданам материальную поддержку при утрате ими трудоспособности в результате 

инвалидности, старости, болезни, а также в случае потери кормильца и в других случаях, 

предусмотренных законодательством. Социальная защита включает два понятия: 

 пенсионное страхование на случай достижения пенсионного возраста и потери 

кормильца; 

 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, беременности и 

родов, рождения ребенка, ухода за ребенком до достижения им предусмотренного 

законодательством возраста, смерти застрахованного или члена его семьи. 

В основе государственного социального обеспечения населения лежит принцип 

солидарности поколений, когда трудоспособное население своими средствами через 

формирование централизованных денежных фондов участвует в обеспечении нетрудоспо-

собных граждан. 

Плательщиками обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты 

населения являются: 

1. Работодатели: 

• юридические лица (включая иностранные юридические лица с иностранными 

инвестициями, осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь), их 

филиалы, представительства; 

• индивидуальные предприниматели, предоставляющие работу гражданам по трудовым 

договорам, гражданско-правовым договорам; 

• физические лица, предоставляющие работу гражданам по трудовым договорам; 

• субъекты хозяйствования, предоставляющие работу на основе членства (участия) в 

юридических лицах любых организационно-правовых форм. 

2. Работающие граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, работающие по трудовым договорам и (или) гражданско-правовым договорам, 

а также на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно- 

правовых форм. 

3. Физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы, - 

индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие предусмотренные 

законодательными актами виды ремесленной деятельности по заявительному принципу без 

государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, частные 

нотариусы, творческие работники, граждане, выполняющие работы по гражданско-право-

вым договорам у физических лиц, а также граждане, работающие за пределами Республики 

Беларусь. 

От уплаты обязательных страховых взносов в фонд социальной защиты населения 

освобождаются: 
• работодатели, применяющие труд инвалидов, в части выплат, начисленных в пользу 

инвалидов I и II группы; 

• крестьянские (фермерские) хозяйства в отношении членов хозяйств, являющихся 

инвалидами I и II группы либо достигших общеустановленного пенсионного возраста. 
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Плательщики взносов обязаны зарегистрироваться в 15-дневный срок в Фонде 

социальной защиты населения по месту своего нахождения. Без указанной регистрации банк 

не вправе открывать им расчетные или иные счета. 

Объектом для начисления обязательных страховых взносов являются: 

• для работодателей и работающих граждан — все виды выплат в денежном и (или) 

натуральном выражении, начисленные в пользу работников по всем основаниям независимо 

от источников финансирования, в том числе и вознаграждения по гражданско-правовым 

договорам; 

• для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, а 

также членов крестьянских (фермерских) хозяйств - определяемый ими доход. 

Совет Министров Республики Беларусь утверждает Перечень видов выплат, на которые 

не начисляются взносы по государственному социальному страхованию в Фонд социальной 

защиты населения. В него входят: 

1) государственные пособия, денежные выплаты, связанные с награждением 

государственными наградами, премии, стипендии, гранты, предусмотренные 

законодательными актами и выплачиваемые за счет средств республиканского бюджета и 

государственного социального страхования; 

2) выходное пособие при прекращении трудового договора (контракта); 

3) компенсации в целях возмещения работникам затрат, связанных с выполнением ими 

трудовых обязанностей, суммы возмещения морального вреда, причиненного работникам; 

4) суммы средств работодателя, направленные на: 

4.1) обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты, 

лечебно-профилактическим питанием, молоком, форменной одеждой и обмундированием; 

4.2) обучение работников; 

4.3) приобретение путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения 

Республики Беларусь детям работников; 

4.4) медицинские осмотры, а также медицинскую помощь; 

4.5) поощрение работников за участие в спортивных мероприятиях; 

4.6) строительство (реконструкцию), покупку жилых помещений, погашение кредитов 

(ссуд), полученных на указанные цели, работникам, нуждающимся в соответствии с 

законодательством в улучшении жилищных условий. 

5) суммы страховых взносов (платежей), уплачиваемых работодателем по обязательному 

государственному личному страхованию, а также по договорам добровольного страхования 

жизни, добровольного страхования дополнительной пенсии, добровольного страхования 

медицинских расходов; 

6) доплата до среднемесячного заработка при временном (до восстановления 

трудоспособности или установления ее стойкой утраты) переводе на более легкую 

нижеоплачиваемую работу в связи с повреждением здоровья в результате несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, пособие по временной 

нетрудоспособности в связи с повреждением здоровья вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания в соответствии с законодательством об 

обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

7) материальная помощь, оказываемая работникам в соответствии с законодательными 

актами, а также в связи со вступлением в брак, рождением ребенка, постигшим их 

стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, увечьем, смертью их близких 

родственников. 

Размеры обязательных страховых взносов на пенсионное страхование и социальное 

страхование представлены в таблице 13.1. 
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Уплата обязательных страховых взносов в Фонд на пенсионное и социальное 

страхование производится плательщиками единым платежом. 

Базой для исчисления страховых взносов являются фактически начисленные суммы всех 

видов выплат в денежном и (или) натуральном выражении в пользу работников за истекший 

месяц, но не менее величины утверждаемого в установленном порядке бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения. 

Перечисление взносов в Фонд осуществляется плательщиками не реже двух раз в месяц, 

в дни выплаты заработной платы за первую и вторую половину месяца. Окончательный 

расчет по платежам производится не позднее дня, установленного для выплаты заработной 

платы за истекший месяц. В таком же порядке плательщики начисляют и удерживают 

обязательные страховые взносы с работающих граждан, в том числе работающих 

пенсионеров. 

Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства за своих 

членов исчисляют обязательные страховые взносы самостоятельно и уплачивают их в 

установленных размерах ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

Средства страховых взносов сами плательщики используют на выплату ряда пособий 

своим работникам, а остальную сумму перечисляют в централизованный Фонд. 

Плательщики децентрализованно выплачивают следующие пособия: 

— по временной нетрудоспособности (кроме пособий в связи с несчастными случаями 

на производстве и профессиональными заболеваниями, которые выплачиваются за счет 

средств соответствующего фонда Бел госстраха); 

— по беременности и родам; 

— в связи с рождением ребенка; 

— женщине, ставшей на учет в медицинских учреждениях до 12-недельного срока 

беременности; 

— по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; 

— на погребение; 

- на оплату ежемесячно предоставляемого свободного от работы дня по заявлению 

матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. 

Наниматель не вправе приостанавливать выплату пособий даже тогда, когда сумма 

начисленных взносов не покрывает фактических расходов. В таких случаях разница между 

суммой расходов и суммой начисленных взносов по ходатайству плательщика в течение 5 

рабочих дней перечисляется органом Фонда на его текущий счет, после чего плательщик 

производит выплаты. 

Плательщики (наниматели работников) ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют в местный отдел Фонда отчет о средствах 

Таблица 13.1 - Тарифы страховых взносов на пенсионное и социальное страхование (%) 

 

Плательщики 
Пенсионное 

страхование 

Социальное 

страхование 

Работодатели, занятые производством сельскохозяйственной 

продукции, объем которой составляет более 50 % общего объема 

произведенной продукции 

24 6 

Физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные 

страховые взносы 29 6 

Все остальные работодатели 28 6 

Жилищно-строительные, жилищные, гаражностроительные 

кооперативы, садоводческие товарищества, общественные 

объединения инвалидов и организации, имущество которых 

находится в собственности этих общественных объединений 

5 – 

Работающие граждане, кроме членов крестьянских 

(фермерских)хозяйств 
1 – 
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Фонда социальной защиты населения. В отчете отражаются размеры начисленных взносов, а 

также суммы средств Фонда, израсходованных на предприятии и перечисленных в Фонд. 

За правильность исчисления, своевременность и полноту перечислений обязательных 

взносов в Фонд социальной защиты населения плательщики несут такую же экономическую 

ответственность, как по налогам. 

 

2. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 

С 1 января 2004 г. в Республике Беларусь введено обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Страхователями по 

ОС являются юридические лица (включая иностранные), их обособленные подразделения, а 

также физические лица, которые в соответствии с трудовым и гражданским 

законодательством предоставляют работу гражданам Республики Беларусь, иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь.  

Обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний подлежит жизнь или здоровье граждан: 

выполняющих работу на основании трудового договора (контракта); 

работающих по гражданско-правовому договору на территории страхователя; 

выполняющих работу на основе членства (участия) в организациях любых 

организационно-правовых форм; 

являющихся учащимися, студентами учреждений образования всех видов, клиническими 

ординаторами, аспирантами, докторантами и привлекаемых к работам в период прохождения 

производственной практики (стажировки); 

содержащихся в исправительных, лечебно-трудовых, воспитательно-трудовых 

учреждениях и привлекаемых к выполнению оплачиваемых работ. 

Все наниматели обязаны в установленном законодательством порядке 

зарегистрироваться в качестве страхователя по данному виду страхования с 

присвоением им индивидуального регистрационного номера. 

Факт регистрации страхователя по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний подтверждается выдачей страховщиком 

страхового свидетельства. Страховое свидетельство оформляется в двух экземплярах, один 

из которых выдается страхователю, а другой остается у страховщика. 

При регистрации страховщик в установленном порядке определяет страхователям 

размер страховых тарифов.  

В настоящее время устанавливается единый страховой тариф:  

для бюджетных организаций в части выплат в пользу застрахованных, осуществляемых 

за счет средств республиканского и местных бюджетов, – в размере 0,1 процента; 

для иных страхователей, в том числе бюджетных организаций в части выплат в пользу 

застрахованных, осуществляемых за счет внебюджетных средств, – в размере 0,6 процента; 

Окончательный  размер страхового тарифа устанавливается для каждого страхователя с 

учетом скидки или надбавки до начала очередного календарного года и неизменен в течение 

всего года. 

Страхователям, занятым производством сельскохозяйственной продукции, объем 

которой составляет более 50 процентов от общего объема произведенной продукции, – на 

основании данных об удельном весе сельскохозяйственной продукции в общем объеме 

производства по итогам предыдущего года предоставляется льгота – 50% от страхового 

тарифа, Для её получения страхователи обращаются к страховщику с заявлением, к которому 

прилагают копии следующих документов: 

учредительных документов и пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 

предыдущий год с указанием в ней удельного веса сельскохозяйственной продукции в 

общем объеме производства по итогам предыдущего года  
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Объектом для начисления страховых взносов являются все виды выплат (доходов, 

вознаграждений) в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в пользу 

застрахованных лиц по всем основаниям, независимо от источников финансирования.  

Страховые выплаты производятся за счет средств обязательного страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формируемых 

страховщиком, и состоят из: 

1) возмещения Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты произведенных расходов на выплату пенсий по инвалидности и по случаю потери 

кормильца в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями, если случаи возмещения вреда разрешены начиная с 1 июля 1999 г.; 

2) пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем; 

3) доплат до среднемесячного заработка застрахованного, временно переведенного в 

связи с повреждением здоровья в результате страхового случая на более легкую 

нижеоплачиваемую работу до восстановления трудоспособности или установления ее 

стойкой утраты; 

4) единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на 

ее получение в случае смерти застрахованного; 

5) ежемесячной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на 

получение такой выплаты, в случае смерти застрахованного; 

6) оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья 

застрахованного, на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. 

Указанные дополнительные расходы возмещаются страховщиком, если МРЭК установлено, 

что застрахованный нуждается в указанных видах помощи, обеспечения или ухода. Размер, 

условия и порядок оплаты таких расходов определяются Правительством Республики 

Беларусь. 

Страховые выплаты производятся страховщиком, за исключением пособий по 

временной нетрудоспособности в связи со страховым случаем и разницы между прежним 

заработком застрахованного, временно переведенного в связи с повреждением здоровья в 

результате страхового случая на более легкую нижеоплачиваемую работу и заработком по 

новой работе до восстановления его трудоспособности или установления стойкой утраты 

трудоспособности. 

Пособие по временной нетрудоспособности в связи со страховым случаем назначается и 

выплачивается страхователем за весь период временной нетрудоспособности 

застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности в размере 100 процентов его среднемесячного заработка, исчисленного в 

соответствии с законодательством о пособиях по временной нетрудоспособности. 

Застрахованному, временно переведенному в связи с повреждением здоровья в 

результате страхового случая на более легкую нижеоплачиваемую работу, выплачивается 

разница между прежним заработком и заработком по новой работе до восстановления его 

трудоспособности или установления стойкой утраты трудоспособности. Заключение о 

необходимости временного перевода на другую работу, его продолжительности (в пределах 

одного года) и характере рекомендуемой работы выдается врачебно-консультативной 

комиссией или МРЭК. 

Уплата начисленных страховых взносов производится за вычетом выплаченных 

страхователем сумм пособий по временной нетрудоспособности в связи со страховым 

случаем, а также доплат до среднемесячного заработка застрахованного лица, временно 

переведенного в связи с повреждением здоровья в результате страхового случая на более 

легкую нижеоплачиваемую работу. 

Страхователи уплачивают страховые взносы не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за кварталом, в котором начислены выплаты в пользу застрахованных лиц, на 

которые в соответствии с законодательством начисляются страховые взносы. 
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Расходы по данному виду страхования, если обязанность по их осуществлению 

законодательством возложена на юридических лиц, в полном размере относятся в состав 

затрат, учитываемых при налогообложении. 

 

3. Экологический налог 

 

Плательщики экологического налога: 

1)организации; 

2)индивидуальные предприниматели; 

Объекты налогообложения: 
1) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

2) сброс сточных вод. 

3) хранение, захоронение отходов производства. 

4)  ввоз на территорию Беларуси озоноразрушающих веществ, в том числе содержащихся 

в продукции. 

Из объектов налогообложения исключены: 

- сброс загрязняющих веществ в окружающую среду; 

- перемещение по территории РБ нефти и нефтепродуктов магистральными 

нефтепроводами транзитом; 

- переработка нефти и нефтепродуктов организациями перерабатывающими нефть; 

- изготовление и (или) импорт товаров, содержащих в своем составе 50% и более 

летучих органических соединений: краски и лаки, включая эмали, политуры, клеевые 

краски, и продукты на их основе; замазки, составы для уплотнения и прочие мастики, 

шпатлевки, полиграфическая краска. 

- производство и (или) импорт пластмассовой, стеклянной тары, тары на основе 

бумаги и картона и иных товаров, после утраты потребительских свойств которых 

образуются отходы, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду и 

требующие организации систем их сбора, обезвреживания и (или) использования, а также 

импорт товаров, упакованных в пластмассовую, стеклянную тару и тару на основе бумаги 

и картона. 

Согласно п.2. ст. 205 Особенной части НК объектами обложения экологическим 

налогом  среди прочего не признаются: 

– ввоз на территорию Республики Беларусь продукции, содержащей 

озоноразрушающие вещества, являющейся неотъемлемой частью оборудования 

транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров или грузов; 

–  транзитная перевозка озоноразрушающих веществ, в том числе содержащихся в 

продукции, через территорию Республики Беларусь; 

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух мобильными источниками;  

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от нестационарных 

источников выбросов и стационарных источников выбросов, которым не устанавливаются 

нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 

выбросов при объемах выбросов каждого из загрязняющих веществ: 

первого класса опасности – менее 0,001 тонны в год; 

второго класса опасности – менее 0,1 тонны в год; 

третьего класса опасности и веществ, для которых не определены классы опасности, – 

менее 0,2 тонны в год; 

четвертого класса опасности – менее 0,5 тонны в год; 

– сброс сточных вод, отводимых в окружающую среду системой дождевой 

канализации с территории, на которой они образовались в результате выпадения 

атмосферных осадков; 
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– хранение отходов производства на объектах обезвреживания и (или) использования 

таких отходов, предназначенных к обезвреживанию и (или) использованию, в количестве, 

соответствующем технологическому регламенту этих объектов;  

– хранение отходов производства, предназначенных для захоронения, обезвреживания 

и (или) использования, в целях накопления количества отходов производства, 

необходимого для перевозки одной транспортной единицей на объекты захоронения, 

обезвреживания таких отходов и (или) объекты по использованию таких отходов;  

– хранение и захоронение радиоактивных отходов и отходов, загрязненных 

радионуклидами, образующихся в результате работ по преодолению последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС;  

– хранение в установленном порядке выведенного из эксплуатации оборудования, 

материалов и отходов производства, содержащих полихлорированные бифенилы;  

– захоронение отходов производства, подобных отходам жизнедеятельности 

населения, при общем объеме захоронения отходов производства 50 и менее тонн в год; 

Кроме того, из списка исключены: 

– производство товаров, содержащих в своем составе 50 и более процентов летучих 

органических соединений, реализованных на экспорт, при условии раздельного учета; 

– производство пластмассовой, стеклянной тары, тары на основе бумаги и картона, 

иных товаров, после утраты потребительских свойств которых образуются отходы, 

оказывающие вредное воздействие на окружающую среду и требующие организации систем 

их сбора, обезвреживания и (или) использования, реализованных на экспорт, при условии 

раздельного учета; 

– импорт пластмассовой, стеклянной тары, тары на основе бумаги и картона, 

используемой для упаковки товаров, реализованных на экспорт, при условии раздельного 

учета;  

– производство и (или) импорт пластмассовой, стеклянной тары, тары на основе 

бумаги и картона, предназначенной для упаковки хлеба, хлебобулочных и макаронных 

изделий, продуктов молочных, детского питания, сахара, соли, муки, мяса (в том числе 

птицы), лекарственных и   ветеринарных средств, фармацевтических субстанций, 

протезно-ортопедических изделий, медицинской техники и других товаров медицинского 

назначения, включая используемые в ветеринарии, а также импорт этих товаров, 

денежных знаков, упакованных в тару, при условии раздельного учета. 

В соответствии со ст. 206 Особенной части НК налоговой базой экологического 

налога в зависимости от объекта обложения являются фактические объемы:  

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

сбросов сточных вод;  

подлежащих хранению, захоронению отходов производства; 

озоноразрушающих веществ. 

Ставки экологического налога определены в ст.207 Особенной части НК. 

Налоговым периодом экологического налога, за исключением налога за ввоз на 

территорию Беларуси озоноразрушающих веществ, и том числе содержащихся в 

продукции, признается календарный квартал. 

Сумма экологического налога определяется как произведение налоговой базы и 

налоговой ставки.  

Она может рассчитываться исходя из установленных годовых лимитов и 

соответствующих ставок налога. 

 

4. Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов 

 

Плательщиками налога за добычу (изъятие) природных ресурсов  признаются: 

1) организации; 

2) индивидуальные предприниматели. 
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Плательщиками не признаются бюджетные организации. 

Объектом налогообложения  признается добыча (изъятие) следующих природных 

ресурсов: 

1. песка формовочного, стекольного, строительного; 

2. песчано-гравийной смеси; 

3. камня строительного, облицовочного; 

4. воды (поверхностной и подземной); 

5. минеральной воды, полиметаллического водного концентрата, минерализованной 

воды, добываемой для поддержания пластового давления при добыче нефти; 

6. грунта для земляных сооружений; 

7. глины и трепелов; 

8. бентонитовых глин; 

9. соли калийной, поваренной; 

10. нефти; 

11. мела и доломита и т.д.; 

12. гипса (ангидрита); 

13. железных руд;  

14. торфа влажностью 40 процентов; 

15. сапропелей влажностью 60 процентов; 

16. мореного дуба; 

17. янтаря; 

18. золота; 

19. виноградной улитки; 

20. личинок хирономид. 

Объектом налогообложения  за добычу (изъятие) природных ресурсов не 

признаются: 

1. добыча нефтяного попутного газа; 

2. изъятие полезных ископаемых из недр при строительстве подземных частей 

наземных зданий, сооружений и иных объектов строительства, не связанное с добычей 

полезных ископаемых, в том числе их изъятие со дна водоемов при производстве 

дноуглубительных работ; 

3. добыча грунта, песка и песчано-гравийной смеси, используемых для производства 

работ по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 

4. добыча попутных и дренажных подземных вод, извлекаемых при разработке 

месторождений полезных ископаемых; 

5. добыча подземных и поверхностных вод для противопожарного водоснабжения; 

6. добыча полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих 

(разубоживающих) породах, в отвалах или отходах перерабатывающих производств, а 

также составляющих нормативные потери полезных ископаемых; 

7. добыча подземных вод из контрольных и резервных скважин при проведении 

планового контроля за их эксплуатацией, из скважин заградительного дренажа, 

предназначенных для защиты подземных вод от загрязнения в районе расположения мест 

хранения крупнотоннажных отходов; 

8. добыча подземных вод, используемых для получения геотермальной энергии. 

Налоговая база – фактический объем добываемых (изымаемых) природных ресурсов. 

Ставки налога: 

1.Ставки налога устанавливаются в белорусских рублях за единицу добываемых 

ресурсов (т., метр куб. и т.д.) в размерах согласно Налоговому Кодексу. 

2. За превышение установленных лимитов (объемов) добычи (изъятия) природных 

ресурсов либо добычу (изъятие) природных ресурсов без установленных в соответствии с 

законодательством лимитов (объемов) налог за добычу (изъятие) природных ресурсов 
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взимается в десятикратном размере установленной ставки налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов. 

Налоговым периодом налога за добычу (изъятие) природных ресурсов признается 

календарный квартал. 

1)Сумма налога за добычу (изъятие) природных ресурсов исчисляется как 

произведение налоговой базы и налоговой ставки. 

Плательщики ежеквартально представляют в налоговые органы налоговую 

декларацию (расчет) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Уплата налога за добычу (изъятие) природных ресурсов производится ежеквартально 

не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

2)Сумма налога может исчисляться плательщиками исходя из установленных 

годовых лимитов и   соответствующих ставок налога за добычу (изъятие) природных 

ресурсов. 

Плательщики, осуществляющие исчисление и уплату налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов представляют в налоговый орган налоговые декларации (расчеты): 

не позднее 20 апреля календарного года, исходя из установленного годового лимита. 

Уплата налога за добычу (изъятие) природных ресурсов производится ежеквартально 

не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в размере одной 

четвертой исчисленной суммы налога за добычу (изъятие) природных ресурсов; 

не позднее 20 января года, следующего за истекшим годом, на основании фактических 

годовых объемов добычи (изъятия) природных ресурсов и не позднее 22 января года, 

следующего за истекшим, производят доплату налога за добычу (изъятие) природных 

ресурсов. При этом в случае, когда указанные объемы не превышают установленных 

годовых лимитов, излишне уплаченные суммы налога за добычу (изъятие) природных 

ресурсов подлежат зачету либо возврату плательщикам в порядке, установленном 

Кодексом. 

Суммы налога в пределах установленных лимитов, включаются организациями 

и  индивидуальными предпринимателями в затраты по производству и реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении. 

Суммы налога сверх установленных лимитов либо без установленных лимитов в 

случаях, когда необходимость их установления предусматривается законодательством, не 

включаются плательщиками в затраты по производству и реализации товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении. 

 

5. Земельный налог 

 

Плательщиками земельного налога признаются организации, которым земельные 

участки на территории РБ предоставлены на праве постоянного или временного 

пользования либо в частную собственность. 

Статьей 193 Особенной части НК установлено, что объектами обложения 

земельным налогом признаются расположенные на территории РБ земельные участки 

организаций, находящиеся в собственности или временном пользовании, в том числе 

предоставленные во временное пользование и своевременно не возвращенные в 

соответствии с законодательством, самовольно занятые, используемые не по целевому 

назначению. 

Не признаются объектом обложения земельным налогом: 

• земли общего пользования населенных пунктов; 

• земельные участки, занятые кладбищами; 

• земли лесного фонда, кроме сельхозземель и земель, занятых зданиями, сооружениями и 

другими объектами, не связанными с ведением лесного хозяйства; 
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• земли водного фонда, за исключением сельхозземель, Земель, на которых 

осуществляется предпринимательская деятельность, и земель, занятых зданиями, 

сооружениями и другими объектами; 

• земли запаса; 

• земельные участки общего пользования садоводческих товариществ, дачных 

кооперативов. 

Налоговая база земельного налога устанавливается в размере кадастровой 

стоимости земельного участка.  

Кадастровая стоимость земельных участков определяется согласно сведениям о 

кадастровой стоимости земельного участка, зарегистрированного в Едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

Функциональное использование земельных участков (виды оценочных зон) определяется 

их целевым назначением согласно приложению 4 к Налоговому кодексу. 

Ставки земельного налога на сельскохозяйственные земли устанавливаются исходя 

из кадастровой оценки земель, выраженной в баллах в расчете на 1га. 

Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше 21 балла 

увеличивается на 321 рубль для пахотных, залежных земель и земель под постоянными 

культурами и на 220 рублей – для улучшенных луговых земель. 

Ставки на земельные участки в границах населенных пунктов, на земельные участки 

промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, 

расположенные за пределами населенных пунктов, земельные участки садоводческих 

товариществ и дачных кооперативов определены в ст. 197 Особенной части НК в 

зависимости от их функционального использования и кадастровой стоимости. 

В соответствии НК налоговым периодом земельного налога признается 

календарный год. Сумма налога исчисляется как произведение налоговой базы и 

соответствующих ставок. 

Основаниями для его исчисления являются государственный акт на земельный 

участок, удостоверение на право временного пользования земельным участком, 

свидетельство (удостоверение) о госрегистрации, решение уполномоченного госоргана, 

являющееся основанием для возникновения или перехода права на земельный участок.  

Уплачивается налог:  

• организациями (за исключением садоводческих товариществ) – в течение налогового 

периода ежеквартально равными частями не позднее 22-го числа второго месяца каждого 

квартала, за земли, по которым уполномоченным госорганом принято решение, 

являющееся основанием для возникновения или перехода права на земельный участок, в 

ноябре, — не позднее 22 декабря, а за земли сельхозназначения – не позднее 15 апреля, 

15 июля, 15 сентября, 15 ноября в размере одной четвертой годовой суммы платежа; 

• садоводческими товариществами — ежегодно не позднее 22 августа. 

В соответствии со ст. 203 Особенной части НК суммы земельного налога включаются 

организациями в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, учитываемые при налогообложении прибыли. 

 

6. Налог на недвижимость 

 

Плательщиками налога на недвижимость признаются организации и физические лица. 

Объектами налогообложения признаются: 

 здания и сооружения, в т.ч. сверхнормативного незавершенного строительства, 

являющиеся собственностью или находящиеся  во владении, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении плательщиков-организаций. 

Освобождаются от налога здания и сооружения: 

- социально-культурного назначения и жилищного фонда местных Советов депутатов; 
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- организаций общественных объединений «Белорусское общество инвалидов», 

«Белорусское общество глухих», «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», а также 

обособленных подразделений этих организаций при условии, если численность инвалидов в 

указанных организациях или их обособленных подразделениях составляет не менее 50 

процентов от списочной численности в среднем за период; 

- здания и сооружения, используемые в предпринимательской деятельности 

республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта»; 

- здания и сооружения, законсервированные в порядке, установленном Советом 

Министров Республики Беларусь; 

- здания и сооружения, предназначенные для охраны окружающей среды и улучшения 

экологической обстановки по перечню, утвержденному Президентом Республики Беларусь; 

- автомобильные дороги общего пользования (включая земляное полотно с 

водоотводными сооружениями, дорожную одежду, искусственные сооружения, технические 

средства организации дорожного движения, инженерное оборудование и обустройство, 

защитные сооружения); 

- культовые здания и сооружения, в том числе не завершенные строительством, 

религиозных организаций (объединений), зарегистрированных в соответствии с 

законодательством; 

- здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, используемые организациями 

для производства продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства. 

Налоговая база (НБ) определяется: 

исходя из наличия на 1 января календарного года зданий и сооружений по остаточной 

стоимости и стоимости зданий и сооружений сверхнормативного незавершенного 

строительства; 

Годовая ставка налога (С) устанавливается в размере 1 %. 

Годовая сумма ННД = НБ * С; 

Суммы налога на недвижимость включаются в затраты по производству и реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, кроме 

сумм налога на недвижимость, исчисленных со стоимости зданий и сооружений 

сверхнормативного незавершенного строительства. 

Налоговым периодом по налогу на недвижимость признается календарный год. 

Организации не позднее 20 января отчетного года представляют в налоговые органы 

по месту постановки на учет налоговые декларации (расчеты) по налогу на недвижимость. 

Уплата налога на недвижимость производится организациями ежеквартально не 

позднее 22-го числа первого месяца каждого квартала в размере одной четвертой 

годовой суммы налога. 
 

ТЕМА 14 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 

1.Сущность и значение налога на прибыль 

2.Плательщики, объект обложения. Определение налоговой базы 

3.Ставки, их дифференциация, определение суммы налога на прибыль. Сроки уплаты в 

бюджет 

 

1.Сущность и значение налога на прибыль 

 

Налог на прибыль относится к группе прямых налогов, взимаемых непосредственно из 

своего источника. Он наиболее справедлив по отношению к налогоплательщику, так как 

оставляет ему в свободное распоряжение заранее известную часть полученной прибыли. 

Налог на прибыль важен и для государственного бюджета как источник доходов. В этом 

аспекте регулирующая роль государства должна быть направлена на создание 
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экономических условий для процветания бизнеса в республике, для роста рентабельности 

отечественных организаций. 

 

2.Плательщики, объект обложения. Определение налоговой базы 

 

Плательщиками налога на прибыль признаются белорусские  организации. 

Объектом обложения налогом признаются валовая прибыль, а также дивиденды и 

приравненные к ним доходы, начисленные белорусскими организациями. 

Валовой прибылью признается: 

– сумма прибыли от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и 

внереализационных доходов, уменьшенных на сумму внереализационных расходов. 

Прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (за 

исключением основных средств, нематериальных активов) определяется как положительная 

(отрицательная) разница между выручкой от их реализации, уменьшенной на суммы налогов 

и сборов, уплачиваемых из выручки, и затратами по производству и реализации товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, учитываемыми при налогообложении (В-Н-З). 

Прибыль (убыток) от реализации основных средств, нематериальных активов 

определяется как положительная (отрицательная) разница между выручкой от реализации 

основных средств, нематериальных активов, уменьшенной на суммы налогов и сборов, 

уплачиваемые из выручки, и остаточной стоимостью основных средств, нематериальных активов, 

а также затратами по реализации основных средств, нематериальных активов (В-Н-О-З). 

При налогообложении прибыли не учитываются выручка и затраты, связанные с 

безвозмездной передачей товаров (работ, услуг), имущественных прав в пределах одного 

собственника. 

Для целей налогообложения прибыли внереализационных доходами признаются 

доходы, полученные плательщиком при осуществлении своей деятельности и 

непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), 

имущественных прав. 

Внереализационных доходы определяются на основании документов бухгалтерского и 

налогового учета и отражаются в том налоговом периоде, в котором они фактически получены 

плательщиком. 

В состав внереализационных доходов включаются: 

1. дивиденды от источников за пределами Республики Беларусь; 

2. доходы в виде процентов, полученных за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также процентов за пользование банком денежными средствами, 

находящимися на банковском счете; 

3. суммы неустоек (штрафов, пеней) и других видов санкций, полученных за нарушение 

условий договоров; 

4. поступления в счет возмещения организации убытков, в том числе реального ущерба или вреда.  

5. стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

иных активов, суммы безвозмездно полученных денежных средств; 

6. суммы, полученные в погашение дебиторской задолженности после истечения сроков 

исковой давности, а также суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженности, 

невозможной (нереальной) для взыскания; 

7. суммы кредиторской задолженности, по которой истекли сроки исковой давности;  

8. стоимость принятого к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам 

инвентаризации 

9. плата, поступившая за участие в торгах (тендере); 

10. положительная разница, возникающая между стоимостью имущества, полученного 

(переданного) в заем, и стоимостью имущества, переданного (полученного) при погашении 

этого займа; 
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11. доходы от операций по сдаче в аренду (финансовую аренду (лизинг)), иное 

возмездное или безвозмездное пользование имущества; 

12. другие доходы, полученные плательщиком при осуществлении своей деятельности и 

непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), 

имущественных прав в соответствии со статьей 128 Налогового кодекса. 

В состав внереализационных доходов не включаются: 

1. средства, поступающие в рамках целевого финансирования из бюджета либо 

государственных внебюджетных фондов и использованные по целевому назначению;  

2. средства, полученные плательщиками в порядке долевого участия в строительстве 

жилья, содержании объектов непроизводственной сферы и использованные по целевому 

назначению; 

3. суммы средств, перечисляемые унитарными предприятиями из прибыли, остающейся 

после налогообложения, на финансирование содержания аппарата управления 

потребительских обществ и их союзов; 

4. средства, поступающие в фонды развития свободных экономических зон; 

5. дивиденды, полученные плательщиками от белорусских организаций; 

6. безвозмездно полученные товары (работы, услуги), имущественные права, денежные 

средства и некоторые другие. 

Для целей налогообложения прибыли прочими расходами признаются расходы, 

потери, убытки, произведенные плательщиком для осуществления своей деятельности и 

непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), 

имущественных прав. 

Прочие расходы определяются на основании документов бухгалтерского учета (при 

необходимости посредством проведения расчетных корректировок к данным бухгалтерского 

учета в рамках ведения налогового учета) и отражаются в том налоговом периоде, в котором 

они фактически были понесены плательщиком. 

В состав внереализационных расходов включаются: 

1. суммы неустоек (штрафов, пеней) и других видов санкций, уплаченных за нарушение 

условий договоров; 

2. расходы, связанные с рассмотрением дел в судах (судебные расходы); 

3. расходы по содержанию производственных мощностей и объектов, находящихся на 

консервации, осуществленной в соответствии с законодательством; 

4. расходы по производствам, не давшим продукции; 

5. убытки от операций с тарой; 

6. расходы по сдаче в аренду (финансовую аренду (лизинг)), иное возмездное или 

безвозмездное пользование имущества; 

7. суммы возмещения убытков, ущерба или вреда, если их виновники не установлены;  

8. суммы недостач, потерь и порчи активов, в том числе произошедших сверх норм 

естественной убыли, если их виновники не установлены или суд отказал во взыскании с них;  

9. убытки от списания дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности; 

10. убытки от продажи иностранной валюты в сумме отрицательной разницы, 

образовавшейся вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты от 

официального курса, установленного Национальным банком Республики Беларусь на дату 

продажи 

11. другие расходы, потери, убытки, произведенные плательщиком для осуществления 

своей деятельности и непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров 

(работ, услуг), имущественных прав в соответствии со статьей 129 Налогового кодекса. 

Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, учитываемые при налогообложении, представляют собой стоимостную оценку 

использованных в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
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средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов и иных расходов на их производство и 

реализацию, отражаемых в бухгалтерском учете. 

Затраты определяются на основании документов бухгалтерского учета и отражаются в 

том налоговом периоде, к которому они относятся. 

От обложения налогом на прибыль освобождается: 

- прибыль организаций (в размере не более 10 процентов валовой прибыли), переданная 

зарегистрированным на территории Республики Беларусь организациям для строительства и 

(или) реконструкции объектов физкультурно-спортивного назначения, бюджетным 

организациям здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, религиозным 

организациям, учреждениям социального обслуживания 

- прибыль организаций, использующих труд инвалидов, если численность инвалидов в 

них составляет более 50 процентов от списочной численности; 

-  прибыль организаций, полученная от производства продуктов детского питания; 

- прибыль организаций от оказываемых гостиницами услуг, физкультурно-

оздоровительными, туристическими, туристско-гостиничными и горнолыжными 

комплексами, домами охотников и рыболовов, мотелями, кемпингами услуг по размещению 

туристов - в течение трех лет с начала осуществления этой деятельности на туристических 

объектах по утвержденному перечню таких объектов; 

- прибыль от реализации произведенных легковых автомобилей и автокомпонентов 

собственного производства - в течение трех лет с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

вступления в силу соглашения об условиях производства легковых автомобилей, заключенного 

в установленном порядке с Министерством промышленности Республики Беларусь; 

- прибыль организаций в иных случаях, определенных налоговым законодательством. 

 

3. Ставки, их дифференциация, определение суммы налога на прибыль. Сроки уплаты 

в бюджет 
 

Прибыль организаций облагается налогом по ставке 18 процентов. 

Ставка налога на прибыль по дивидендам, устанавливается в размере 12 процентов. 

Налоговая база налога на прибыль определяется как денежное выражение валовой 

прибыли, подлежащей налогообложению. 

Плательщики ведут учет выручки и затрат по производству и реализации товаров (работ, 

услуг) по операциям, прибыль от которых освобождается от налога на прибыль (в том числе 

с использованием высвобождаемых сумм налога на прибыль по целевому назначению) или 

подлежит обложению налогом на прибыль по пониженным налоговым ставкам, а также по 

операциям, по которым предусмотрен отличный от общеустановленного порядок учета 

прибыли (убытков). При этом: 

1. прямые затраты, относятся прямым счетом без распределения; 

2. косвенные затраты распределяются пропорционально сумме выручки, полученной  от 

реализации.  

При определении налоговой базы налога на прибыль: 

выручка белорусской организации от деятельности за пределами Республики Беларусь 

принимается в размере до удержания (уплаты) налогов согласно законодательству 

иностранного государства. 

Налоговая база налога на прибыль по дивидендам, начисленным белорусскими 

организациями, определяется белорусскими организациями, начислившими дивиденды. 

Датой начисления дивидендов является дата принятия решения о распределении 

прибыли путем объявления и выплаты дивидендов, а по дивидендам, начисленным 

унитарными предприятиями, и доходам, приравненным к дивидендам, – дата отражения в 

бухгалтерском учете обязательств по выплате (передаче) соответственно дивидендов и 

доходов, приравненных к дивидендам. 

Исчисление налоговой базы производится по формуле: 
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                                      НБ = К х (ДН – ДП),                                                             (14.1) 

 

где  НБ – сумма налоговой базы; 

К – отношение суммы дивидендов, причитающейся плательщику, к общей сумме 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов; 

ДН – общая сумма прибыли, распределенной в качестве дивидендов; 

ДП – сумма дивидендов, полученная белорусской организацией, начислившей 

дивиденды, в текущем календарном году и (или) в непосредственно предшествовавшем 

календарном году, если эти суммы дивидендов ранее не учитывались такой организацией 

при определении налоговой базы в составе показателя ДП и получены не ранее 1 января 2009 

года. При этом дивиденды, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в 

белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком 

Республики Беларусь на дату их получения. 

При определении налоговой базы значение показателя ДП учитывается в размере, не 

превышающем значение показателя ДН. 

Налоговым периодом налога на прибыль признается календарный год. 

Налоговым периодом налога на прибыль с дивидендов, начисленных белорусскими 

организациями, признается календарный месяц. 

Сумма налога на прибыль по итогам налогового периода исчисляется нарастающим 

итогом с начала налогового периода как произведение налоговой базы, уменьшенной на 

сумму льгот, и налоговой ставки. 

Налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль по итогам истекшего налогового 

периода представляется плательщиком в налоговые органы не позднее 20 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, независимо от наличия либо отсутствия 

объектов налогообложения.  

Уплата налога на прибыль производится в течение налогового периода по итогам 

истекшего отчетного периода не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом. 

Уплата налога на прибыль за четвертый квартал 2015 года производится не позднее 

22 декабря 2015 года в размере двух третей суммы налога на прибыль, исчисленной исходя 

из суммы налога на прибыль за третий квартал 2015 года с последующим перерасчетом в 

целом за 2015 год и исчислением суммы налога на прибыль к доплате или уменьшению не 

позднее 22 марта 2016 года. 

Начиная с налогового периода 2016 года уплата налога на прибыль за четвертый квартал 

налогового периода производится не позднее 22 декабря этого периода в размере двух третей 

суммы налога на прибыль, исчисленной исходя из суммы налога на прибыль за третий 

квартал налогового периода с последующим перерасчетом в целом за налоговый период и 

исчислением суммы налога на прибыль к доплате или уменьшению не позднее 22 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Сумма налога на прибыль с дивидендов, исчисляется как произведение налоговой 

базы и налоговой ставки, удерживается и перечисляется в бюджет белорусскими 

организациями, начислившими дивиденды. Такие белорусские организации признаются 

налоговыми агентами 

Налоговая декларация (расчет) по суммам налога на прибыль с дивидендов, 

начисленных белорусскими организациями, представляется в налоговые органы налоговыми 

агентами не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были 

начислены дивиденды. 

Перечисление в бюджет сумм налога на прибыль по дивидендам, производится 

налоговыми агентами не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

были начислены дивиденды. 
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ТЕМА 15 ЕДИНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1. Плательщики и условия применения единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции  

2. Объект налогообложения и налоговая база единого налога 

3. Ставка, порядок исчисления и уплаты единого налога 

 

1. Плательщики и условия применения единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции 

 

Плательщиками единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции 

(далее ЕН) признаются  перешедшие на применение единого налога: 

организации, производящие на территории Республики Беларусь 

сельскохозяйственную продукцию; 

организации, у которых есть филиалы и иные обособленные подразделения по 

производству сельскохозяйственной продукции, имеющие отдельный баланс и банковский 

счет, – в части этой деятельности. 

Применять единый налог вправе: организации, выручка которых от реализации 

произведенной продукции растениеводства (за исключением цветоводства, выращивания 

декоративных растений), первичной переработки льна, пчеловодства, животноводства (за 

исключением производства пушнины) и рыбоводства составляет не менее 50 процентов выручки, 

исчисленной от всей общей выручки этих организаций за предыдущий финансовый год. 

Организации впервые организованные вправе применять единый налог начиная со дня 

их государственной регистрации при условии подачи в налоговый орган по месту 

постановки на учет соответствующего заявления и необходимых сведений в порядке. 

Для плательщиков ЕН сохраняется общий порядок исчисления и уплаты: 

акцизов; 

налога на добавленную стоимость; 

налогов, сборов (пошлин), взимаемых при ввозе (вывозе) товаров на территорию 

Республики Беларусь; 

государственной пошлины; 

патентных пошлин; 

консульского сбора; 

оффшорного сбора; 

гербового сбора; 

сбора за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по 

автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь; 

обязательных страховых взносов и иных платежей в Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Организация, изъявившая желание применять единый налог, должна не позднее 1-го 

числа месяца, предшествующего кварталу, с которого она желает применять ЕН, 

представить в налоговый орган заявление и необходимые сведения по форме, 

установленной Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь. 

Решение о возможности применения организацией единого налога или 

мотивированный отказ в его применении принимаются налоговым органом и в 

десятидневный срок со дня подачи организацией заявления и сведений, направляются 

организации. 

Применение плательщиками единого налога прекращается в случаях: 

 1) несоблюдения условия, объема выручки; 

 2) принятия решения об отказе от применения единого налога. 
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При несоблюдении в текущем финансовом году условия перехода на уплату ЕН,  

организация обязана перейти на общий порядок налогообложения с начала года, следующего 

за текущим финансовым годом.  

При переходе на общий порядок налогообложения по решению плательщика он 

обязан проинформировать о таком решении налоговый орган не позднее 1-го числа месяца, 

предшествующего кварталу, с которого он решил перейти на общий порядок налогообложения. 

Организация, перешедшая на общий порядок налогообложения в текущем календарном 

году, не вправе в этом же году вновь перейти на применение единого налога. 

 

2. Объект налогообложения и налоговая база единого налога 

 

Объектом налогообложения единым налогом признается осуществление 

деятельности по производству сельскохозяйственной продукции. 

Налоговая база единого налога определяется исходя из валовой выручки, полученной за 

налоговый период. 

Валовая выручка = выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав + прочие доходы. 

При определении налоговой базы не учитываются: 

– средства, полученные от реализации сельскохозяйственной продукции, заготовленной 

у населения и сданной государству; 

–  стоимость скота, выбракованного из основного стада и поставленного на откорм; 

– выручка, полученная от реализации произведенной КФХ продукции растениеводства 

(за исключением цветоводства, выращивания декоративных растений), пчеловодства, 

животноводства (за исключением производства пушнины) и рыбоводства, – в течение трех 

лет со дня их регистрации. 

 

3. Ставка, порядок исчисления и уплаты единого налога 

 

Ставка единого налога устанавливается в размере 1 процента. 

Налоговым периодом единого налога признается календарный год. 

Отчетным периодом единого налога признаются по выбору плательщика календарный 

месяц или календарный квартал. 

Плательщики представляют налоговым органам по месту постановки на учет налоговую 

декларацию (расчет) по единому налогу не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. 

Уплата единого налога производится не позднее 22-го числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. 

 

ТЕМА 16 ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

 

1. Плательщики подоходного налога с физических лиц и объекты налогообложения 

2.Налоговые вычеты  

3.Ставки подоходного налога. Определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет 

 

1. Плательщики подоходного налога с физических лиц и объекты налогообложения 

 

Плательщиками подоходного налога с физических лиц признаются физические лица.  

Объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц признаются 

доходы, полученные плательщиками: 

1) от источников в Республике Беларусь и (или) от источников за пределами Республики 

Беларусь – для физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь; 
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2) от источников в Республике Беларусь – для физических лиц, не признаваемых 

налоговыми резидентами Республики Беларусь. 

Освобождаются от подоходного налога с физических лиц следующие доходы: 
- пособия по государственному социальному страхованию и государственному 

социальному обеспечению и надбавки к ним, кроме пособий по временной 

нетрудоспособности (в том числе пособий по уходу за больным ребенком), выплачиваемые 

из Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь; 

- пособия, выплачиваемые из средств бюджета; 

- пенсии и  ежемесячные денежные содержания отдельным государственным служащим; 

- доходы, получаемые плательщиками за сдачу крови, другие виды донорства; 

- алименты, получаемые плательщиками в случаях, установленных законодательством; 

- государственные премии Республики Беларусь; 

- суммы единовременной материальной помощи в связи со стихийными бедствиями, 

чрезвычайными и другими обстоятельствами, приведшими к нарушениям условий 

жизнедеятельности физических лиц, человеческим жертвам; смертью близкого 

родственника; 

- стоимость путевок, за исключением туристических, в санаторно-курортные и 

оздоровительные учреждения, оплаченных за счет средств социального страхования, а также 

средств бюджета; 

- ежемесячные денежные выплаты плательщикам, имеющим почетные звания; 

- стипендии учащихся, студентов и слушателей учебных заведений; 

- доходы в виде наследства; 

   - иные доходы в соответствии со ст.  163   НК РБ. 

При определении налоговой базы подоходного налога с физических лиц учитываются 

все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. 

При получении плательщиком дохода от организаций и индивидуальных 

предпринимателей в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), налоговая база 

подоходного налога определяется как стоимость (с учетом налога на добавленную 

стоимость, а для подакцизных товаров – и акцизов) этих товаров (работ, услуг),  исчисленная 

исходя из регулируемых розничных цен, а при их отсутствии – из цен (тарифов), 

применяемых такими организациями на дату начисления плательщику дохода . 

Налоговая база подоходного налога с физических лиц определяется как денежное 

выражение доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых 

вычетов, применяемых последовательно в соответствии с НК РБ. 

 

2. Налоговые вычеты 

 

Выделяют стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые 

вычеты.  

Стандартный налоговый вычет предоставляется с месяца рождения ребенка, 

установления опеки, попечительства или появления иждивенца и сохраняется до конца 

месяца, в котором: ребенок достиг 18 лет; студенты и учащиеся окончили обучение; 

физическое лицо перестало быть иждивенцем; наступила смерть ребенка или иждивенца; 

прекращены опека, попечительство. Условия и основания предоставления налогового вычета 

приведены в таблице 16.1. 

Социальные налоговые вычеты 

- в сумме, уплаченной в течение налогового периода за свое обучение в учреждениях 

образования Республики Беларусь при получении первого высшего, первого среднего 

специального или первого профессионально-технического образования, а также на 

погашение кредитов банков Республики Беларусь, займов фактически израсходованных на 

эти цели, за лиц, состоящих с ним в отношениях близкого родства; 
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- в сумме, не превышающей 18 130 000 белорусских рублей в течение налогового 

периода и уплаченной плательщиком в качестве страховых взносов по договорам 

добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключенным на срок не менее 

трех лет, а также по договорам добровольного страхования медицинских расходов. 

Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет, не может быть 

использован полностью, его остаток переносится на последующие налоговые периоды до 

полного его использования. 

 

Таблица 16.1 – Стандартные налоговые вычеты в 2016 году 

 

Размер  

вычета 

Условия предоставления Основание для 

предоставления вычета 

830 000 

бел.руб. 

в месяц 

при получении дохода в сумме, не 

превышающей 5 010 000 белорусских 

рублей в месяц 

 

240 000 

бел.руб. 

в месяц 

на каждого ребенка до восемнадцати лет и 

(или) каждого иждивенца 

 

копия свидетельства о 

рождении ребенка (детей), 

справка о нахождении 

физического лица в 

отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 

трех лет, справка 

учреждения образования 

460 000 

бел.руб. 

в месяц 

вдове (вдовцу), одинокому родителю, 

приемному родителю, опекуну или 

попечителю на каждого ребенка до 

восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца 

свидетельство о смерти 

супруга (супруги), справка 

органов ЗАГС, копия 

выписки из решения органов 

опеки и попечительства, 

копия договора о передаче 

ребенка на воспитание в 

семью 

460 000 

бел.руб. 

в месяц 

Родителям, имеющим двух и более детей в 

возрасте до восемнадцати лет или детей-

инвалидов в возрасте до восемнадцати лет на 

каждого ребенка  

копия свидетельства о 

рождении детей, копия 

удостоверения ребенка-

инвалида 

1 170 000 

бел.руб. 

в месяц 

 физическим лицам, заболевшим и 

перенесшим лучевую болезнь, инвалидов в 

связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, 

другими радиационными авариями 

 физическим лицам – ликвидаторам 

последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС в 1986–1987  

 физическим лицам –Героям 

Социалистического Труда, Героям Советского 

Союза, Героям Беларуси, полных кавалеров 

орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества 

 физическим лицам – участникам Великой 

Отечественной войны  

 инвалидам I и II группы независимо от 

причин инвалидности, инвалидов с детства, 

детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет 

удостоверение 

пострадавшего от 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

книжки Героев 

Социалистического Труда, 

Героев Советского Союза, 

свидетельство к званию 

«Герой Беларуси», 

орденские книжки, для 

полных кавалеров орденов 

Отечества – свидетельство к 

ордену Отечества, удост. 

инвалида Отечественной 

войны, удостоверение 

единого образца, 

«Пасведчаннеiнвалiда». 



87 

 

Имущественные налоговые вычеты 

1) в сумме фактически произведенных плательщиком и членами его семьи, состоящими 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, расходов на строительство либо 

приобретение на территории РБ индивидуального жилого дома или квартиры, а также на 

погашение кредитов банков РБ, займов, полученных на эти цели (включая проценты по ним); 

2) в сумме фактически произведенных плательщиком и документально подтвержденных 

расходов, связанных с приобретением и (или) отчуждением возмездно отчуждаемого имущества. 

Профессиональные налоговые вычеты 

Право на вычет имеют: 

1. плательщики – индивидуальные предприниматели (частные нотариусы) – в сумме 

фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с осуществлением ими предпринимательской (частной 

нотариальной) деятельности 

2.  плательщики, получающие доходы от сдачи в аренду, наем жилых и нежилых 

помещений, – в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с получением таких доходов 

3. плательщики, получающие авторские вознаграждения или вознаграждения за 

создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, 

вознаграждения авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и иных 

результатов интеллектуальной деятельности, – в сумме фактически произведенных ими и 

документально подтвержденных расходов  

4.  плательщики – спортсмены и их тренеры, получающие доходы от личной 

деятельности за участие в коммерческих, спортивных соревнованиях (играх, выступлениях), 

при условии, что такая деятельность осуществляется плательщиками не в рамках командного 

участия, – в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных 

расходов 

Профессиональный налоговый вычет, установленный, предоставляется плательщикам 

при подаче ими налоговой декларации (расчета) в налоговый орган. 

 

3.Ставки подоходного налога. Определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет 

 

Ставки подоходного налога с физических лиц устанавливается: 

  в размере 13 процентов; 

  в размере 16 процентов в отношении доходов, получаемых от осуществления 

предпринимательской (частной нотариальной) деятельности. 

Налоговым периодом подоходного налога с физических лиц признается календарный год. 

Белорусские организации, белорусские индивидуальные предприниматели, иностранные 

организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь, от 

которых плательщик получил доходы выступают в качестве налоговых агентов и обязаны 

исчислить, удержать у плательщика и перечислить в бюджет исчисленную сумму 

подоходного налога с физических лиц.  Налоговые агенты обязаны удержать исчисленную 

сумму подоходного налога с физических лиц непосредственно из доходов плательщика при 

их фактической выплате. 

Налоговые агенты обязаны перечислять в бюджет суммы исчисленного и удержанного 

подоходного налога с физических лиц не позднее дня фактического получения в банке 

наличных денежных средств на выплату дохода и (или) дня перечисления дохода со счетов 

налоговых агентов в банке на счета плательщика в банках. 
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РАЗДЕЛ 4 . КРЕДИТ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

ТЕМА 17 СУЩНОСТЬ КРЕДИТА И ЕГО ФОРМЫ 
 

1. Сущность кредита, субъекты (кредиторы и заемщики) и объекты кредитных отношений 

2. Принципы кредитования 

3. Понятие и классификация форм кредита 

4. Банковский кредит и организация краткосрочного кредитования 

5. Коммерческий кредит 

6. Государственный кредит 

7. Лизинговый кредит: условия предоставления и использования  

8. Международный кредит: понятие и субъекты 

 

1. Сущность кредита, субъекты (кредиторы и заемщики) и объекты кредитных отношений 

 

На поверхности экономических явлений кредит выступает как временное 

позаимствование вещи или денежных средств. 

Кредит – это категория, выражающая экономические отношения,  складывающиеся 

между  кредитором и заемщиком по поводу сделки  ссуды, т. е. передачи средств во 

временное пользование с обязательством возврата в определенный срок.  

Роль кредита - результат функционирования кредитных отношений:  

1) содействие непрерывности воспроизведенного процесса, ускорения оборота фондов 

воспроизводства и обращения; 

2) регулирование процесса воспроизводства; 

3) содействие развитию научно-технического процесса; 

4) развитие международных экономических связей, международного разделения труда; 

5) социальная сфера. 

В кредитной сделке субъекты отношений всегда выступают как кредитор и заемщик.      

Кредитор - сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду. Кредиторами могут 

стать субъекты, выдающие ссуду, т.е. реально предоставляющие нечто во временное пользование. 

Заемщиком не может быть любой желающий получить ссуду. Заемщик должен не только 

выступать самостоятельным юридическим или физическим лицом, но и обладать 

определенным имущественным обеспечением, экономически гарантирующим его способность 

возвратить кредит по требованию кредитора. На практике заемщиками могут быть 

предприятия, обладающие материальными и денежными ресурсами, а также отдельные лица, 

подтверждающие свою дееспособность, свой доход как гарантию возврата кредита. 

Цели и объекты кредитования могут быть самыми различными. Кредиты выдаются на 

организацию и развитие производства, приобретение техники и оборудования, материалов и 

сырья, торгово-закупочную деятельность, осуществление инновационной деятельности, 

пополнение кредитных ресурсов, приобретение валюты на бирже для закупки за рубежом 

необходимого оборудования. 

2. Принципы кредитования 

Банки выдают кредиты коммерческим предприятиям и другим юридическим лицам при 

соблюдении следующих основополагающих условий кредитования, которые действуют в 

совокупности и обуславливают друг друга: 

 обеспеченность; 

 возвратность; 

 срочность; 

 целевой характер. 

Обеспеченность кредита означает, что предоставленная ссуда должна быть гарантирована 

наличием конкретных материальных ценностей, денежных документов или прав на получение 
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денежных сумм. Обеспечение кредита имеет форму конкретного залога банку 

соответствующих ценностей. Однако крупным, наиболее надежным заемщикам кредит иногда 

предоставляется как бы под «имидж» фирмы. Но и в этом случае имеется в виду наличие 

конкретного обеспечения предоставленного кредита в виде активов заемщика. Наиболее 

реальным обеспечением принято считать временную передачу банку-кредитору права 

собственности на определенную часть активов заемщика (чаще всего тех, на приобретение 

которых предоставляется кредит), а также залоговые документы на недвижимость, залог 

собственности на оборудование и на запасы товарно-материальных ценностей, ценные бумаги, 

товары и т.п. 

Возвратность кредита означает не только конечный срок его возврата, но и возможность 

промежуточного погашения ссуды по мере высвобождения ранее вложенных средств в 

результате завершения соответствующих операций (реализации торговых сделок, достижения 

конкретных результатов в промышленном производстве, в строительстве — при продаже 

объектов и т.д.).  

Срочность кредита неразрывно связана с его целевым характером и возвратностью. 

Поскольку кредит предоставляется банком на строго определенные цели на условиях 

возвратности, то здесь имеется в виду автоматическое погашение ссуды за счет высвобождения 

у заемщика денежного капитала в процессе его кругооборота. 

Срочность сделки непосредственно зависит от целей, на которые используется кредит и от 

времени высвобождения его в ходе цикла производства и/или реализации продукции. 

Целевой характер кредита означает, что кредит выдается под определенную, заранее 

известную банку и одобренную им деятельность заемщика. В некоторых случаях эта цель 

может быть конкретна (формирование основного и оборотного капитала, определенные 

коммерческие сделки и т.д.). В таких случаях банк может непосредственно убедиться в 

реальности и обеспеченности конкретной операции, под которую предоставляется кредит. 

Однако нередко кредит выдается для общего финансирования деятельности заемщика. Тогда 

банк при принятии решения основывается на имеющихся в его "распоряжении данных о 

деятельности фирмы и осуществляет наблюдение за тем, чтобы полученные заемщиком 

средства не использовались им на иные цели. 

 

3. Понятие и классификация форм кредита 

 

Формы кредита связаны с  его  структурой,  которая  включает  кредитора,  заемщика и  

ссуженную  стоимость.   

По сфере функционирования  в мировой  экономике можно  выделить  национальный 

и международный  кредит.   

По характеру  ссужаемой  стоимости – денежный,  товарный  и  смешанный (товарно-

денежный)  кредит. Последний  представлен в  денежной форме,  а  возвращается товарами.  

По субъектам кредитных отношений – банковский, государственный, коммерческий, 

потребительский, лизинговый, факторинговый, ипотечный кредиты.   

В теории кредита выделяют классификацию кредитов по видам:   

1)  по срокам – краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные;   

2)  по  видам  обеспечения – обеспеченные  и  необеспеченные  (бланковые);   

3)  по видам кредиторов – банковский, государственный, коммерческий,  кредит  

страховых  компаний,  кредит  частных  лиц,  консорциональный кредит;   

4)  по видам заемщиков – сельскохозяйственный, промышленный,  коммунальный и 

персональный;   

5)  по  использованию – потребительский,  промышленный, инвестиционный,  сезонный,  

кредит  на операции с  ценными бумагами,  импортный, экспортный;   

6) по размерам – мелкий (микрокредит), средний, крупный;   

7) по платности – платный и бесплатный (беспроцентный);   

8) по валюте – в национальной и иностранной валюте.   
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4. Банковский кредит и организация краткосрочного кредитования 

 

 Банковский кредит представляет собой движение ссуженной стоимости,  

предоставляемой банками взаймы на принципах  платности,  срочности,  возвратности,  

материальной  обеспеченности,  целевой  направленности.  Классификация  банковских  

кредитов  может  определяться  различными критериями: в зависимости от сроков 

пользования, целей  кредитования,  вида  заемщика,  валюты,  в  которой  предоставляются  

кредиты, по степени риска и т. д. 

Целевое назначение банковского кредита. Кредиты предоставляются:   а)  на  увеличение  

основного  капитала (обновление  производственных  фондов,  новое  строительство, 

расширение  объемов  производства);   б) на временное пополнение оборотных средств;   в) 

на потребительские нужды.  

Техника предоставления:   а) разовые кредиты, т. е. выдаваемые одной суммой;   б)  

лимитированные  кредиты (овердрафт,  кредитные  линии).     Кредитная линия предполагает 

использование  заемных средств в  пределах  установленного  лимита.  Овердрафт  

представляет  собой  устранение временного недостатка оборотных средств для 

осуществления текущих платежей посредством кредитования расчетного счета  клиента 

банка за счет денежных средств в сумме не более 10–15 % от  ежемесячного оборота по 

расчетному счету клиента.    

По способам погашения банковские кредиты подразделяются на:  

а) кредиты, погашаемые одной суммой в конце срока;    

б) кредиты, погашаемые в рассрочку согласно графику;    

в) кредиты, погашаемые неравными долями в течение срока кредитования.     

По  видам  процентной  ставки  кредиты  делятся  на  кредиты  с  фиксированной  

процентной  ставкой  и  кредиты  с  плавающей  процентной ставкой.   

В целях максимального снижения риска не возврата кредита особое внимание при 

кредитовании банк уделяет предварительному контролю за деятельностью 

кредитополучателя. Для получения кредита организации представляют банку следующие 

документы:  

- ходатайство на получение кредита; 

- анкету юридического лица. Анкета заполняется при первом обращении организации за 

получением кредита. Обновление данных производится ежегодно, а также в случае 

необходимости; 

- сведения о взаимосвязанных юридических лицах; 

- копию документа, подтверждающего назначение на должность руководителя и 

главного бухгалтера; 

-если кредитный договор подписывается иными должностными лицами - 

соответствующую доверенность, приказ и т. п. 

- копии документов, подтверждающих право юридического лица на осуществление 

соответствующих видов деятельности на момент выдачи кредита; 

- годовой бухгалтерский баланс с приложениями; 

- бухгалтерский баланс на последнюю квартальную дату; 

- отчет о прибылях и убытках; 

- в случае наличия счетов (текущего, валютного) в других банках – справки банков об 

остатках и о движении денежных потоков по счетам не менее, чем за 12 месяцев, 

предшествующих месяцу обращения за кредитом; 

- прогнозный расчет потока денежных средств;  

- информацию о предлагаемых способах обеспечения исполнения обязательств по 

кредитному договору; 

- при наличии задолженности по кредитам в других банках – информацию о суммах 

кредита и формах их обеспечения; 

- копии договоров (контрактов) или других документов в подтверждение кредитуемой 
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сделки (только в том случае,  если банк осуществляет контроль за целевым использованием 

кредита). 

Если у организации текущий счет открыт в другом банке, то дополнительно 

представляются: 

- копии учредительных документов (устав, учредительный договор); 

- карточка с образцами подписей и оттиска печати; 

- справка банка о наличии претензий к текущему счету (в т.ч. наличие картотеки), 

заверенная главным бухгалтером или руководителем и печатью банка. 

По усмотрению банка могут быть получены и другие документы. На основе 

представленных документов работник банка изучает правоспособность, кредитоспособность 

и репутацию заемщика в деловом мире. 

Кредитоспособность организации предполагает наличие предпосылок для получения 

кредита и способность возвратить предоставленный кредит в соответствии с условиями 

договора.  

Существуют следующие способы оценки кредитоспособности: на основе системы 

финансовых показателей (коэффициенты ликвидности, обеспеченности собственными 

средствами, финансовой устойчивости, оборачиваемости, прибыльности и др.); на основе 

качественного анализа (деловая репутация заемщика, квалификация и стиль руководства, 

текучесть кадров, основные деловые партнеры, конъюнктура рынка, основные элементы 

плана маркетинга и др.). 

После рассмотрения и проверки, представленных документов на получение ссуд, 

анализа кредитоспособности, перспектив погашения ранее выданных и вновь 

предоставляемых кредитов работник кредитного отдела подготавливает письменное 

заключение о возможности кредитования объекта (сделки)  и вопрос выносится на 

рассмотрение кредитного комитета. При положительном решении кредитного комитета о 

выдаче ссуды кредитный работник отправляет клиенту письмо - намерение, в котором 

сообщает на каких условиях можно заключить кредитный договор и  контролирует 

подписание кредитного договора, договора залога. 

Главным правовым документом, регулирующим кредитные отношения организации и 

банка, является кредитный договор, который должен быть заключен в письменной форме.  

После рассмотрения пакета документов,  подписания кредитного договора,  договора 

залога руководитель банка или кредитного отдела отдает  операционной службе банка 

распоряжение о выдаче кредита,   которое выписывается в двух экземплярах (один 

хранится в кредитном досье). От кредитополучателя могут быть получены срочные 

обязательства с конкретными сроками погашения кредита, исходя из графиков реализации 

продукции и планируемого поступления выручки. 

Получение суммы кредита может быть осуществлено единовременно либо открыта 

«кредитная линия». Содержание этой линии состоит в том, что клиент имеет право 

получать кредит отдельными частями по мере необходимости. Днем получения кредита 

считается день, когда сумма кредита зачислена на счет кредитополучателя либо 

перечисляется банком в оплату расчетных документов, представленных 

кредитополучателем. 

Получение кредита производится в безналичной форме, минуя текущий счет 

организации, путем оплаты со ссудного счета  платежных требований поставщика или 

платежных поручений кредитополучателя за фактически отгруженные или полученные 

материальные ценности и выполненные работы, включая транспортные услуги и суммы 

налога на добавленную стоимость по кредитуемым ценностям. 

 Кредит может быть получен на текущий счет организации (на выплату заработной 

платы), зачислен на текущие счета его работников либо выдан наличными деньгами (на 

закупку у граждан сельскохозяйственной продукции, приобретение которой разрешено за 

наличный расчет, выплату заработной платы и др.). В отдельных случаях, когда между 

поставщиком и другим юридическим лицом заключен договор об уступке требования либо 
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переводе долга, возможно, направление средств, при совершении платежа за счет кредита, 

непосредственно другому лицу. 

Погашение кредита и уплата процентов за пользование им производится 

организацией в безналичном порядке,  а также наличными денежными средствами в сроки, 

предусмотренные кредитным договором путем:  

- перечисления денежных средств, с текущего счета, по его платежной  инструкции;  

- списания денежных средств, с текущего счета кредитополучателя, платежным 

требованием  с оплатой в день поступления;  

 - списания денежных средств, в бесспорном порядке, платежным требованием банка на 

основании исполнительных документов;  

 - сдачи наличной денежной выручки в кассу банка;  

- списания денежных средств, платежным требованием банка, с гарантийного депозита денег. 

При согласии банка – кредитора кредитополучатель может заключать договор о 

переводе долга по кредитному договору на другое лицо. В этом случае погашение кредита и 

уплата процентов по нему производится новым должником. Погашение кредита другим 

лицом допускается также при уступке кредитополучателем банку своих требований к лицу, 

по отношению, к которому он является кредитором. 

При непогашении кредита в установленные сроки банк осуществляет взыскание 

средств на следующий рабочий день. 

При наличии объективных причин непогашения кредита, по обоснованному 

письменному ходатайству кредитополучателя банк вправе пролонгировать срок возврата 

кредита. При этом заключается дополнительное соглашение к кредитному договору. 

Пролонгацией не является: продление промежуточных сроков погашения кредита; срока 

предоставления и погашения кредита при увеличении лимита выдачи при кредитовании 

путем открытия кредитной линии.  

Потребительский  кредит  служит  средством  удовлетворения  потребительских  нужд  

населения.  Субъектами  кредитных  отношений  здесь являются  физические  лица 

(заемщики),  в  роли  кредиторов  выступают банки и  внебанковские  кредитные  

учреждения.   

 

5. Коммерческий кредит 
 

Коммерческий  кредит представляет собой кредитную сделку между двумя 

предприятиями: предприятием-продавцом (кредитором)  и  предприятием-покупателем 

(заемщиком).  Кредит  предоставляется  в  товарной  форме  в  виде  отсрочки  платежа  за  

поставленный  товар.   

Коммерческий кредит отличается от банковского по составу участников,  порядку  

оформления,  экономическому  содержанию.  При  коммерческом кредите объектом сделки 

служит товар, при банковском – свободные денежные ресурсы. Коммерческий кредит – это  

товарная форма  кредита, выражающая  отношения по поводу перераспределения 

материальных  фондов между  предприятиями.   

Срок  предоставления  коммерческого  кредита  зависит  от  ряда  факторов  (вида 

товара, цены сделки, финансового состояния партнеров).    

 

6. Государственный  кредит 
 

Государственный  кредит отражает  кредитные  отношения  по  поводу  аккумуляции  

государством  денежных  средств  на  началах  возвратности для  финансирования 

государственных  расходов. При  этом кредиторами  выступают юридические и физические  

лица,  заемщиком – государство в лице местных органов власти.  

В зависимости от формы и  порядка  оформления  кредитных  отношений  различают  

государственные облигационные и безоблигационные займы (векселя, казначейские 
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обязательства).   Облигация  –  это  ценная  бумага,  удостоверяющая  внесение  ее  

владельцем  денежных  средств  и  подтверждающая  обязательство  юридического  лица,  ее  

выпустившего,  возместить  номинальную  стоимость ценной бумаги с выплатой 

фиксированного процента. 

 

7. Лизинговый кредит 
 

Лизинговый кредит – это отношения между юридическими лицами по поводу передачи в 

долгосрочную аренду основных фондов,  а также  финансирования, приобретения 

движимого и недвижимого  арендуемого имущества.  

Лизинг базируется на трех типах операций:  1) оперативный лизинг;  2) финансовый 

лизинг;  3) возвратный лизинг.   

Оперативный  лизинг – это  арендные отношения, при  которых  расходы лизингодателя, 

связанные с приобретением и содержанием  сдаваемого в аренду имущества, не 

покрываются лизинговыми платежами  в  течение  одного  лизингового контракта.   

Финансовый  лизинг  –  это  арендные  отношения,  предусматри- вающие  в  течение  

периода  своего  действия  выплату  лизинговых  платежей,  покрывающих  полную  

стоимость  амортизации  объекта   лизинга (или большую часть), дополнительные издержки 

и прибыль  лизингодателя.    

При  возвратном  лизинге  собственник  имущества  продает  его  лизинговой компании, 

а затем  его же берет в лизинг, превращаясь в  лизингополучателя. Эта форма используется в 

ситуации, когда собственник  имущества  испытывает острую потребность  в средствах.   

Ипотека – это  выдача ссуд под залог земли, недвижимого имущества. Объектами  

залога выступает недвижимое имущество в виде:  1)  земельных участков, включая 

находящиеся на  них строения  и сооружения;  2)  жилых домов и квартир;  3)  производственных 

зданий, магазинов, складов.   

 

8. Международный кредит 

 

Международный кредит предоставляет  собой движение ссудного капитала в сфере 

международных отношений, связанных с предоставлением валютных и товарных ресурсов на  

принципах банковского кредитования.    Специфическими  формами  международного  кредита  

являются  операции по лизингу, факторингу, форфейтингу.  Международный факторинг – 

покупка специализированной финансовой  компанией  всех  денежных  требований  экспортера  к  

иностранному импортеру в размере до 70–90 % суммы контракта до наступления срока  их 

оплаты.   Факторинг – это кредитование оборотного капитала предприятия-поставщика, связанное  

с переуступкой  банку (фактор-фирме)  неоплаченных  покупателем  долговых  требований 

(платежных  требований,  счетов-фактур)  и  передачей  банку (фактору)  права  получения  

платежей по ним.   По договору финансирования под уступку денежного требования  (факторинга) 

одна сторона (фактор) обязуется другой стороне (кредитору)  вступить  в  денежные  

обязательства  между  кредитором  и  должником  на  стороне кредитора  путем  выплаты 

кредитору суммы  денежного обязательства должника с дисконтом.   Факторинговый кредит – 

один из  высокооплачиваемых кредитов, поскольку банк принимает на себя повышенный риск, 

связанный  с  неоплатой  покупателями  клиента  своих  долговых  обязательств.  Банк становится 

собственником неоплаченных требований, возмещая  предприятию-поставщику  единовременно  

до 80 % долговых  обязательств его покупателей.  При открытом факторинге должники 

уведомляются о переуступке  их долгов банку, при закрытом – должники не ставятся в 

известность  о наличии факторингового договора.  

Синдицированный кредит – это предоставление кредита группой  банков в рамках 

одного кредитного соглашения.    
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ТЕМА 18 БАНКИ И ИХ РОЛЬ 

 

1. Понятие кредитной системы  и ее структура 

2. Банковская система Республики Беларусь, ее современное состояние 

3. Принципы организации деятельности банков. Виды банков 

4. Банковские операции. Классификация банковских операций 

5. Национальный банк Республики Беларусь, его задачи и функции 

6. Коммерческие банки и основы их деятельности 

 

Кредитная система – это совокупность банков и иных кредитно-финансовых 

организаций, которые организуют кредитные отношения в стране. 

В статье 5 Банковского кодекса Республики Беларусь дано следующее определение: 

«Финансово-кредитная система Республики Беларусь кроме банков включает и небанковские 

кредитно-финансовые организации». 

Специализированные кредитно-финансовые организации, обслуживают главным 

образом ту часть рынка, которая не обслуживается (недостаточно обслуживается) 

банковской системой. К ним можно отнести: 

 лизинговые компании; 

 финансовые компании; 

 ссудно-сберегательные общества; 

 кредитные союзы и кооперация; 

 инвестиционные компании (фонды); 

 страховые общества; 

 взаимные (паевые) фонды; 

 пенсионные фонды; 

 инкассаторские фирмы; 

 ломбарды; 

 организации финансовых рынков; 

 трастовые компании; 

 пункты проката; 

 дилинговые предприятия; 

 иные кредитно-финансовые организации. 

Небанковские организации ориентируются либо на обслуживание определенных типов 

клиентуры, либо на осуществление конкретных видов кредитно-расчетных и финансовых 

услуг. Их деятельность концентрируется в большинстве своем  на обслуживании 

относительно ограниченного сегмента рынка и, как правило, предоставление специфических 

услуг специфической клиентуре. 

Небанковские кредитно-финансовые организации имеют практически двойную 

подчиненность: с одной стороны, те, кто будучи связанными с осуществлением кредитно-

расчетных операций, руководствуются банковским законодательством и требованиями 

центрального банка; с другой стороны, специализируясь на каких-либо финансовых, 

страховых, инвестиционных, залоговых операциях, они подпадают под регулирование 

других законов и соответствующих ведомств. 

Для Республики Беларусь характерен процесс становления небанковских кредитно-

финансовых организаций. В Республике Беларусь отдельные небанковские кредитно-

финансовые организации - имеют право осуществлять некоторые банковские операции и 

виды деятельности, предусмотренные Банковским Кодексом Республики Беларусь, за 

исключением, как правило, осуществления в совокупности следующих банковских 

операций: привлечения денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады 

(депозиты); размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет в 

кредиты; открытия и ведения банковских счетов физических и (или) юридических лиц. 
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Допустимые сочетания банковских операций, которые могут осуществлять небанковские 

кредитно-финансовые организации, устанавливаются Национальным банком.  

 

2. Банковская система Республики Беларусь, ее современное состояние 

 

Банковская система – это совокупность различных видов банков и банковских институтов в 

их взаимосвязи, существующих в той или иной стране в определенный исторический период, 

составная часть кредитной системы. 

В настоящее время практически во всех странах с рыночной экономикой созданы и активно 

развиваются двухуровневые банковские системы, где на первом уровне функционирует централь-

ный банк страны, осуществляющий эмиссионную, законотворческую, надзорную деятельности, на 

втором – коммерческие банки. 

Одноуровневый вариант построения банковской системы может быть в случаях, когда: 

 - в стране еще нет центрального банка; 

 - в стране есть только центральный банк; 

 - центральный банк выполняет все банковские операции, конкурируя с другими банками. 

Банковская система переходного типа (например, в Республике Беларусь) содержит как 

рыночные компоненты, так и отдельные проявления старой централизованной системы, 

которые постепенно, по мере развития экономики и укрепления рыночных отношений 

исчезают.  

В Республике Беларусь сформировалась двухуровневая кредитная система: I уровень – 

центральный банк страны (Национальный банк Республики Беларусь), II уровень – 

коммерческие банки и другие небанковские финансово-кредитные учреждения, 

осуществляющие отдельные банковские операции. Существование двух уровней позволяет 

центральному банку посредством экономических методов регулировать деятельность банков 

второго уровня и воздействовать на процесс общественного воспроизводства. Центральный 

банк выполняет роль "банка банков", управляет деятельностью банковских учреждений в 

рамках регулирования и контроля за функционированием рынка банковских услуг. 

Двухуровневая система основывается на построении взаимоотношений между банками в 

двух плоскостях: по вертикали и по горизонтали. Взаимоотношения по вертикали — это 

отношения между Национальным банком Республики Беларусь и коммерческими банками; 

по горизонтали — отношения партнерства и конкуренции между различными низовыми 

звеньями банковской системы (коммерческими банками).  
 

3. Принципы организации деятельности банков. Виды банков 

 

При организации деятельности банков в Республике Беларусь положены определенные 

принципы, которые обязательно должны соблюдаться: 

 обязательность получения банками и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской 

деятельности; 

 регулирование деятельности банков центральным банком и осуществление 

банковского надзора; обязательное соблюдение установленных Национальным банком 

Республики Беларусь нормативов безопасного функционирования для поддержания 

стабильности и устойчивости банковской системы; 

 обеспечение возврата денежных средств вкладчикам банков; 

 обеспечение физическим и юридическим лицам права выбора банка, небанковской 

кредитно-финансовой организации; 

 работа в пределах реально имеющихся ресурсов; 

 взаимоотношения банка, небанковской кредитно-финансовой организации со своими 

клиентами строятся на договорных началах как обычные рыночные отношения исходя их 

критериев прибыльности, риска и ликвидности;  



96 

 

 обеспечение банковской тайны по операциям, счетам и вкладам (депозитам) 

клиентов. 

Банки могут быть классифицированы по следующим критериям: 1)территории 

деятельности; 2)признаку собственности; 3)отраслям обслуживания; 4)набору банковских 

услуг; 5)функциональным сферам деятельности; 6)организации; 7)размеру капитала банка. 

1) по территории: международные, национальные, региональные, межрегиональные.  

Международные банки могут быть специализированными, региональными, 

межрегиональными и иными, создаваемыми группой государств, банков, международных 

организаций.  

Национальные банки представлены центральным банком (Национальный банк 

Республики Беларусь) и коммерческими банками.   

Региональные — их деятельность ограничена рамками одной территории (местные банки).  

Межрегиональные, деятельность которых распространяется на ряд регионов.  

2) по признаку собственности: государственные, банки с участием государственного капитал, 

частные, акционерные, банки с участием иностранного капитала, иностранные, муниципальные.  

3) по отраслевому признаку: агропромышленные, промышленные, торговые, 

строительные, коммунальные банки, банки связи и т.д.  

4 по набору банковских услуг различаются универсальные и специализированные 

банки.  

5) по функциональным признакам: 

 эмиссионный банк — это, как правило, центральный банк, обеспечивающий выпуск 

денег в обращение.  

Ипотечные банки предоставляют долгосрочные кредиты под залог недвижимости — 

земли и строений.  

Инвестиционные банки занимаются финансированием и долгосрочным кредитованием 

отраслей народного хозяйства.  

Депозитные банки специализируются на осуществлении кредитных операций по 

привлечению и размещению временно свободных денежных средств. 

Трастовые – на трастовых (доверительных) операциях. 

Клиринговые – на зачетах в расчетах.  

Биржевые – на обслуживании биржевых операций.  

Учетные – на учете векселей. 

Ссудосберегательные банки строят свою деятельность (прежде всего кредитную) за счет 

привлечения мелких вкладов на определенный срок с различными режимами 

использования. 

Специальные банки — это банки, финансирующие отдельные целевые, региональные, 

государственные программы. 

6) по организации банки бывают единый банк, банковская группа, банковские, 

межбанковские объединения 

7) по размеру капитала банка, объему операций, величине активов, наличии филиалов, 

отделений банки бывают крупные, средние, малые. 
 

4. Банковские операции. Классификация банковских операций 

 

Под банковской услугой понимается деятельность банка, осуществляемая по 

поручению клиента с целью удовлетворения его потребностей в банковском 

обслуживании (в кредите, расчетно-кассовом обслуживании, покупке-продаже 

валюты и т.д.). 

Согласно статьи 15 Банковского кодекса Республики Беларусь банковские операции 

могут быть активными, пассивными и посредническими. 
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Под пассивными банковскими операциями понимаются операции, направленные на 

привлечение денежных средств, драгоценных металлов и (или) драгоценных камней банками 

и небанковскими кредитно-финансовыми организациями. 

Под пассивными операциями понимаются такие операции банков, в результате 

которых происходит увеличение денежных средств на пассивных или активно-пассивных 

счетах в части превышения пассивов над активами. Можно выделить следующие основные 

группы пассивных операций банков: первичное размещение ценных бумаг собственной 

эмиссии; формирование или увеличение фондов банка за счет отчислений от прибыли; 

депозитные (вкладные) операции; кредиты и займы, полученные от других юридических лиц.  

Пассивные операции — это операции, посредством которых банки формируют ресурсы 

для проведения кредитных и других активных операций. Эти операции направлены на 

привлечение денежных средств банками.  

Пассивные операции, связанные с привлечением средств, в зависимости от их 

экономического содержания бывают депозитные (включая получение межбанковских 

кредитов), эмиссионные (размещение паев (долей) акционеров или ценных бумаг банка), а 

также мобилизующие собственные средства банков.  

Под активными банковскими операциями понимаются операции, направленные на 

предоставление денежных средств, драгоценных металлов и (или) драгоценных камней 

банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями. 

Активные операции — это операции по размещению банками имеющихся в их 

распоряжении ресурсов для получения прибыли и поддержания ликвидности. 

  Активы банков можно разделить на группы: касса и приравненные к ней средства 

(для обеспечения выплат наличными банки должны иметь запас наличных денег в кассе); 

инвестиции в ценные бумаги; кредиты; основные средства и нематериальные активы. 

Среди активных операций выделяются два главных вида — кредитные операции и 

банковские инвестиции. К активным относятся также такие депозитные операции, как 

размещение временно свободных средств одних банков в других банках и кредитных органи-

зациях; депозиты в центральном банке.  

Под посредническими банковскими операциями понимаются операции, 

содействующие осуществлению банковской деятельности банками и небанковскими 

кредитно-финансовыми организациями. 

Посреднические операции — это операции, содействующие финансовому обороту, 

осуществлению банковской деятельности. К ним можно отнести расчетные операции; 

посредничество при купле-продаже ценных бумаг и иных объектов финансового оборота; 

валютно-обменные, трастовые (доверительные) операции, трансфертные (переводные) и др.  

В экономической литературе выделяют также другие банковские операции. 

Другие операции банков — операции, сопутствующие деятельности банков. Эти 

операции направлены на улучшение обслуживания клиентуры, ее расширение, повышение 

прибыльности и ликвидности банка. К другим операциям, оказываемым банками, можно 

отнести: хранение ценностей; осуществление научно-технических разработок; 

консультационно-правовые, информационно-аналитические и справочные услуги; сервисные 

услуги; нумизматические операции; благотворительную деятельность и др. 

 

5. Национальный банк Республики Беларусь, его задачи и функции 
 

Становление Национального банка РБ как центрального банка связано с принятием в 

декабре 1990 г. Законов «О Национальном банке РБ» и «О банках и банковской деятельности 

в РБ». НБ РБ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РБ, Банковским 

кодексом, законами РБ, правовыми актами Президента РБ, а также Уставом НБ РБ. 

НБ РБ действует исключительно в интересах РБ и подотчетен только Президенту 

Республики Беларусь. Он является юридическим лицом и состоит из центрального аппарата, а 

также структурных подразделений и организаций, находящихся как на территории республики, 
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так и за ее пределами. Имущество НБ находится в собственности РБ и закреплено за НБ на 

праве оперативного управления: владения, пользования и распоряжения имуществом в соот-

ветствии с целями деятельности, Уставом НБ и банковским законодательством РБ. 

Органами управления НБ являются Правление НБ и Совет директоров НБ. Высший орган 

управления — Правление НБ — определяет основные направления деятельности НБ, 

осуществляет общее руководство им на основе принципа коллегиальности. Количественный 

состав Правления определяется Президентом РБ и назначается Президентом РБ при 

согласовании с Советом Республики Национального собрания РБ сроком на 5 лет. 

Исполнительным коллегиальным органом НБ является Совет директоров. Количественный 

состав Совета директоров определяется Правлением НБ. Руководителем Совета директоров НБ 

является Председатель Правления. Члены Совета директоров назначаются Правлением НБ в 

порядке, установленном Уставом НБ. 

Общие цели денежно-кредитной политики определяются национальным банком с 

учетом особенностей текущего состояния денежного обращения и всей банковской системы.  

Главной целью денежно-кредитной политики национального банка может быть 

поставлена цель стабилизации денежного обращения, достижения стабильности 

национальной валюты, урегулирования государственного долга или обеспечения 

стабильности банковской системы. 

Основные цели деятельности НБ: защита и обеспечение устойчивости белорусского 

рубля, в том числе его покупательной способности по отношению к иностранным 

валютам; развитие и укрепление банковской системы РБ поддержание ее стабильности; 

обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной системы. 

Перед Центральным банком ставится пять основных  задач. Он призван быть: 

1) эмиссионным центром страны, т.е. пользоваться монопольным правом на выпуск денег; 

2) банком банков, т.е. совершать операции не с торгово-промышленной клиентурой, а 

преимущественно с коммерческими банками: хранить их кассовые резервы и 

осуществлять их кассовое обслуживание, предоставлять им кредиты, давая им 

возможность рефинансирования, осуществлять надзор над коммерческими банками и 

другими кредитно-финансовыми учреждениями; 

3) банкиром правительства - для этого он должен поддерживать (кредитами) 

государственные экономические программы и размещать государственные ценные 

бумаги, предоставлять в необходимых случаях правительству кредиты и выполнять для 

него расчетно-кассовые операции, хранить золотовалютные резервы; 

4) главным расчетным центром страны, выступая посредниками между другими банками 

страны при выполнении безналичных расчетов; 

5) органом    регулирования   экономики   денежно-кредитными методами. 

Национальный банк выполняет ряд важных функций: 

 эмиссия кредитных денег; 

 надзор и контроль за деятельностью банковских учреждений; 

 управление государственным долгом и исполнение государственного бюджета; 

 кредитно-расчетное обслуживание правительства; 

 установление экономически обоснованных лимитов и нормативов деятельности банков, в 

том числе официальной учетной ставки национального банка по кредитам; 

 хранение обязательных резервов коммерческих банков; 

 определение приоритетных целей денежно-кредитной и валютной политики их 

реализации; 

 кредитование коммерческих банков (рефинансирование); 

 формирование эффективного механизма денежно-кредитного регулирования экономики; 

 определение правовых основ и принципов функционирования  кредитно- финансовых 

институтов, рынков краткосрочных и долгосрочных кредитных операций, а также видов 

платежных документов, обращающихся в стране; 

 хранение официальных золотовалютных резервов; 
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 проведение научных исследований и др. 

Наделение национального банка вышеназванными функциями позволяет обеспечить 

эффективное функционирование банковской системы. Для реализации перечисленных функций 

банк имеет обширную сеть региональных учреждений и центральный аппарат. 

В соответствии с названными функциями строятся активно-пассивные операции 

национального банка.  

Пассивные операции: эмиссия денежных знаков, остатки средств на резервно-

корреспондентских счетах банков, остатки средств на счетах правительственных структур и 

организаций, капитал (фонды) и резервы банка, прочие пассивы.  

Активные операции: операции с государственными ценными бумагами, вложения в 

золотовалютные ценности, операции с кассовой наличностью, ссудные и переучетные операции.  

К операциям, осуществляемым национальным банком, можно отнести:  

• кредитование коммерческих банков в порядке рефинансирования; 

• расчетное и кассовое обслуживание правительства и других государственных 

органов;  

• переучет векселей и других денежных обязательств; 

• операции с ценными бумагами; 

• инкассацию, перевозку денежной наличности, валютных и других ценностей; 

• операции по управлению золотовалютными резервами, с иностранной валютой, 

драгоценными металлами и драгоценными камнями;  

• покупку, продажу и мену драгоценных металлов в виде слитков, самородков, монет, 

также драгоценных камней; 

•  межбанковские расчеты; 

• прием ценностей на хранение; 

• денежные переводы и иные расчетные операции; 

• валютные операции; 

• банковские услуги правительствам иностранных государств, центральным банкам и 

финансовым органам этих стран, а также международным организациям; 

• операции по обслуживанию государственного долга и др. 

  

6. Коммерческие банки и основы их деятельности 

 

Второй уровень банковской системы составляют коммерческие банки. "Коммерческий 

банк" возник на ранних этапах развития банковского дела, когда банки обслуживали 

преимущественно торговлю, товарообменные операции и платежи. Основной клиентурой 

были торговцы, поэтому и банк стал называться коммерческим. 

Коммерческие    банки    подразделяются    на  универсальные    и    специализированные.  

Банки Республики Беларусь имеют право осуществлять банковскую деятельность с 

момента их регистрации в Национальном банке. 

Коммерческие банки выполняют множество различных функций:  

 мобилизации и концентрации свободных денежных ресурсов.  

 предоставление кредита.  

 перераспределение денежных средств.  

 проведение денежных расчетов и платежей по хозяйственным сделка. 

 консультации и предоставления экономической и финансовой информации. 

 обмен национальной денежной единиц на иностранные. 

 посредничество в операциях с ценными бумагами.  

 прием депозитов, осуществление денежных, расчетов и платежей, выдача кредитов. 

В практике работы коммерческих банков выполняемые ими операции (виды работ) можно 

объединить в такие группы, как пассивные операции, активные операции, банковские услуги,  

собственные операции банков. 
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При осуществлении коммерческим банком тех или иных пассивных операций у него 

образуются различные виды ресурсов: собственные и привлеченные.  

Банковская деятельность является лицензионной. В Республике Беларусь 

лицензирование банковских операций осуществляет Национальный банк. Ему предоставлено 

право выдавать банковские лицензии; вносить в них изменения и дополнения в связи с 

изменением законодательства; приостанавливать и восстанавливать действие банковских 

лицензий в отношении выполнения отдельных банковских операций; отзывать банковские 

лицензии, в том числе в части осуществления отдельных банковских операций. 
 

 

ТЕМА 19 БАНКОВСКИЕ ПРОЦЕНТЫ И ИХ НАЧИСЛЕНИЕ 

 

1. Банковский процент, его сущность, значение и функции 

2. Депозитный процент 

3. Процент по банковским кредитам  

4. Процентные ставки центрального банка 

 

1. Банковский процент, его сущность, значение и функции 

 

Банковский процент — один из наиболее развитых видов процента. Он возникает в том 

случае, когда одним из субъектов кредитных отношений выступает банк. Основой 

возникновения ссудного процента является движение ссужаемой стоимости, которая 

обладает чертами товара, а ее движение характеризует кредитные отношения. 

Процент отражает экономические отношения, возникающие на базе кредита. 

Субъектами этих отношений являются кредитор и кредитополучатель, выступающие 

соответственно как получатель и плательщик процента. Отношения кредитора и 

кредитополучателя, фиксируемые категорией процента, устойчивы и постоянно 

воспроизводятся, поскольку реализуют интересы участников кредитной сделки. Интересы 

каждой из сторон противостоят друг другу, однако реализованы они могут быть только друг 

через друга. Эффект от использования кредита становится условием (источником) оплаты 

предоставляемых кредитором кредитов и позволяет реализовать интерес кредитополучателя 

суммой средств, оставшейся после уплаты процента. Отношения двух сторон не сложатся, 

если одна сторона (кредитор) не получит части доходов в виде ссудного процента, а другая 

сторона (кредитополучатель) не удовлетворит через кредит своих интересов в 

дополнительных ресурсах и в получении доходов.  

Функции: 

 перераспределительная — перераспределяет часть доходов между субъектами 

хозяйствования, между собственниками в пользу тех или других. Являясь 

налогоплательщиком, кредитор через платежи в бюджет перераспределяет часть средств в 

распоряжение государства, в том числе и средства, полученные в виде процента. 

регулирующая - посредством процента осуществляется регулирование объема 

привлекаемых банком депозитов, текущей ликвидности банка.  

сохранение ссудного фонда - сохраняется не только первоначальный размер кредитных 

ресурсов, но и обеспечивается его увеличение за счет разности между процентами, 

получаемыми кредитором, и процентами, уплачиваемыми им. 

 

2. Депозитный процент 

 

Одним из видов банковского процента является процент по депозитным (вкладным) 

операциям. Депозитный процент - плата банков (небанковских финансово-кредитных 

организаций) за хранение денежных средств, ценных бумаг и других материальных 

ценностей на счетах, депозитариях, хранилищах. 
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В качестве кредиторов при депозитной операции выступают клиенты банка - 

предприятия, организации, учреждения, другие банки, население, а в качестве 

кредитополучателя - банк. 

Размер процента по депозитным операциям складывается под воздействием множества 

факторов: вида депозита, срока привлечения ресурсов; состояния спроса на кредит; условий 

рынка кредитных ресурсов (наличие, предложения, размер процента по кредитам банка, 

ставки рефинансирования); степени надежности клиента; уровня ставок налогов на доходы 

банка; характера клиента (предприятия, предприниматели, граждане и др); уровня инфляции; 

размера привлекаемых ресурсов, затрат банка и других факторов. 

Депозитный процент может быть с фиксированной процентной ставкой, плавающей 

ставкой, комбинированной (процент + премия), по договоренности и др. 

Процент и плата за депозитную операцию могут не совпадать. Существуют договорные 

условия, официально оформленные в договоре банковского вклада (депозита): это 

устанавливаемая депозитная процентная ставка и оговоренные банковские комиссионные за 

ведение операций.  

Право и условия получения депозитных процентов, сроки выплат определяются 

договором между кредитором и кредитополучателем. Это могут быть ежемесячные выплаты 

(без снятия депозита), после истечения срока договора или досрочного истребования средств 

кредитором, ежемесячная капитализация процента и др. 

При досрочном истребовании денежных средств, размещенных на срочный  вклад, 

вкладчику обычно выплачивается доход в значительно меньшем размере, например, в 

размере процентов, начисляемых по вкладам до востребования. Процент выплачивается за 

время хранения средств на срочном вкладе сверх срока также по заранее оговоренным 

ставкам. 

Размер процентов по вкладу (депозиту) может быть изменен по согласованию сторон. В 

случае уменьшения ставки рефинансирования Национального банка, вкладополучатель 

вправе в одностороннем порядке, если это предусмотрено договором банковского вклада 

(депозита), уменьшить размер процентов по вкладу (депозиту) в официальной денежной 

единице - белорусских рублях, с предварительным уведомлением об этом вкладчика.   

При выполнении условий хранения денежных средств на срочном вкладе владельцу 

выплачиваются сумма вклада, сумма дохода по предъявлению договора, сберегательного 

сертификата.  

 

3. Процент по банковским кредитам 

 

Процент по банковским кредитам - плата, получаемая кредитором (банком) от 

кредитополучателя за пользование заемными средствами (кредитом). Выдача кредитов - это 

финансовая операция, которая предусматривает предоставление в долг некоторой суммы 

денег с условием, что через установленное время кредитополучатель вернет большую сумму 

с приращением в виде процента. Доход кредитора принято называть процентным доходом. 

Период начисления, размер, срок и порядок уплаты процента по различным видам 

кредитных операций устанавливается по кредитному договору между банком и 

кредитополучателем. 

На уровень процентных ставок  коммерческого банка влияют: средний уровень платы 

за привлеченные ресурсы, т.е. депозитный процент; расходы банка; цель (объект) 

кредитования; кредитоспособность клиента; статус клиента; степень рискованности проекта; 

уровень ставки налогов на доходы банка; состояние спроса на кредит; срок кредита; 

возможность дополнительного привлечения кредитных ресурсов (наличие, предложения, 

размер платы); уровень инфляции и другие факторы, вытекающие из денежно-кредитной 

политики центрального банка, имидж кредитора и кредитополучателя. 

Процентная ставка зависит также от риска неплатежеспособности кредитополучателя, 

характера предоставленного обеспечения при выдаче кредита; гарантий его возврата; ставок 
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конкурирующих банков и других факторов. В процентную ставку по кредиту может быть 

включена также плата за оказанные кредитополучателю услуги при выдаче кредита. 

Верхняя границы процента за кредит определяется рыночными условиями. Нижний 

предел складывается с учетом затрат банка по привлечению средств с добавлением маржи, 

обеспечивающей функционирование кредитной организации. При расчете нормы процента в 

каждой конкретной сделке коммерческий банк учитывает уровень базовой процентной 

ставки и надбавку за риск с учетом кредитного договора. Базовая процентная ставка 

определяется исходя из ориентировочной себестоимости кредитных вложений и 

заложенного уровня прибыльности кредитных операций банка с минимальным риском. 

Ориентировочная себестоимость кредитных вложений включает среднюю реальную цену 

всех кредитных ресурсов на планируемый период плюс планируемые расходы банка по 

обеспечению его функционирования  (отношение расходов к ожидаемому объему кредитных 

вложений). Средняя реальная цена кредитных ресурсов определяется на основе их рыночной 

номинальной цены и корректировки на норму обязательного резерва, депонируемого в 

центральном банке. 

 

4. Процентные ставки центрального банка 

 

Процентные ставки центрального банка являются ориентиром для банковских ставок 

коммерческих банков; влияют на ликвидность банков, на состояние денежно-кредитного 

рынка; выступают фактором привлечения иностранного капитала. 

Можно выделить следующие используемые в практике центральных банков проценты:  

 ставка рефинансирования; 

 ставка овернайт по внутридневным (однодневным) кредитам; 

 депозитный процент по депозитным операциям; 

 ломбардная ставка по операциям ломбардных аукционов, под залог ценных бумаг; 

 специальные процентные ставки, например, по стабилизационным кредитам и др.  

Основой всех процентных ставок денежно-кредитного рынка является официальная 

ставка центрального банка – ставка рефинансирования. 

Ставка рефинансирования – уровень платы за кредитные ресурсы, предоставляемые 

центральным банком другим банкам (небанковским кредитно – финансовым организациям). 

Одной из традиционных функций центральных банков выполнять роль кредитора в 

последней инстанции. Кредитование коммерческих банков центральным банком 

исторически связано с монополизацией банкнотной эмиссии центральными банками. Выпуск 

ими денег, концентрация официальных золотовалютных резервов и резервов коммерческих 

банков служат базой для расширения кредитных операций центрального банка. 

Долговое обязательство кредитополучателя (банка) является активом центрального 

банка и пассивом для банка – кредитополучателя. Ставка рефинансирования представляет 

для коммерческого банка издержки по приобретению ресурсов, а для центрального банка – 

источник дохода. 

Ставка рефинансирования – это в сущности не рыночная ставка, но регулируемая 

величина, которая изменяется в соответствии с рыночной, т.е. с учетом спроса на кредит и 

предложения ресурсов, также с учетом темпов инфляции. На его размер влияют также 

факторы, вытекающие из особого статуса кредитора - центрального банка, использующего 

процентную политику как инструмент денежно-кредитной политики 

Центральные банки могут изменять (увеличивать, уменьшать) ставку рефинансирования. 

Может быть снижена ставка при направлении кредитов коммерческим банком на 

правительственные программы, приоритетные направления развития экономики, для 

компенсации сокращения объемов депозитов и др. Такая кредитная помощь банкам 

осуществляется и в целях поддержания их ликвидности, если такие меры помощи 

соответствуют общественным интересам. 
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Предлагая тот или иной уровень ставки рефинансирования, центральный банк 

воздействует на спрос и предложение на кредитном рынке путем изменения стоимости 

предоставленных кредитов, регулирует уровень ликвидности банков, их кредитную 

активность, объем денежной массы в стране. Повышение размера ставки рефинансирования 

вынуждает банки сокращать размеры кредитов, получаемых от центрального банка, и 

следовательно, уменьшать кредитные вложения в экономику и возможности расширения 

операций с клиентами. Повышение ставки рефинансирования соответствует стремлению 

центрального банка ограничить предложение денег, ограничить кредиты.  

Тесная связь уровня процентов по ресурсам и процентов по депозитам определяет 

необходимость поиска экономических критериев обоснования величины платы за 

заимствуемые у центрального банка средства. Ставка рефинансирования должна выступать 

минимальным пределом оплаты кредитов (в т.ч. и депозитов). Депозитная ставка и ставка 

рефинансирования должны быть взаимосвязаны (близки по размерам). С одной стороны, это 

будет сдерживать стремление банков к кредитной экспансии за счет увеличения своих 

ресурсов повышением ставок платы по депозитам, а с другой стороны, не позволит им 

снижать расходы удешевлением платы по депозитам. Таким образом, целью установления 

определенного размера ставки рефинансирования является также воздействие на уровень 

процентов (по кредитам, депозитам). Ставка рефинансирования является базовым 

инструментом для процентного регулирования. 

При всем своем значении регулирование денежно-кредитной политики через ставку 

рефинансирования носит относительно “пассивный характер” и может меньше 

воздействовать чем, например, операции центрального банка на открытом рынке, изменение 

резервных требований. Количество получения кредитов у центрального банка 

коммерческими банками относительно невелико, а иногда и ограничено. Именно    операции 

на открытом рынке побуждают нередко коммерческие банки брать кредиты у центральных 

банков. Получение кредитов от центрального банка зависит в определенной степени от 

инициативы коммерческих банков. Если ставка рефинансирования понижена, а банки 

несклонны брать кредит у центрального банка, то даже более низкая ставка окажет слабое 

воздействие на денежное предложение, на систему кредитных отношений. Ставка 

рефинансирования изменяется относительно часто, больше с целью приведения ее в 

соответствие с другими процентными ставками, чем с целью вызвать резкие перемены в 

кредитно-денежной политике. Из-за инфляции не всегда может быть установлен 

центральным банком экономически достаточно обоснованный уровень ставки 

рефинансирования, который хорошо бы стимулировал экономическую активность субъектов 

хозяйствования. 

 

1.2 ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 
 

1. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. 

2. Дискуссионные вопросы содержания финансовой системы государства. 

3. Принципы построения бюджетной системы государства. 

4. Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе. 

5. Отличительные черты аудита от государственного контроля. 

6. Классификация финансов организаций в зависимости от различных признаков. 

7. Роль и значение особых режимов налогообложения. 

8. Государственный кредит: общая характеристика, формы и виды. 

9. Международный кредит: понятие и субъекты. 

10. Банковская система Республики Беларусь, ее современное состояние. 

11. Формы и методы регулирования денежного оборота и денежного обращения. 

12. Сущность и значение банковских процентов. 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

Тема 1. Сущность и содержание финансов 
1. Каковы условия возникновения финансов? 

2. Охарактеризуйте основные признаки финансов как экономической категории.  

3. Дайте характеристику распределительной функции финансов.  

4. Дайте характеристику контрольной функции финансов. 

5. С какими категориями взаимодействуют финансы? 

6. Что такое финансовые ресурсы и по каким критерия они классифицируются?  

7. В чем отличие централизованных финансовых ресурсов от децентрализованных?  

 

Тема 2. Характеристика и структура финансовой системы государства 
1. Дайте определение понятия «финансовая система». 

2. Назовите состав финансовой системы государства. 

3. Что представляют собой общегосударственные финансы?  

4. Назовите звенья, которые входят в состав общегосударственных финансов, кратко 

охарактеризуйте их. 

5. Какие звенья включает в себя сфера «финансы субъектов хозяйствования»? 

6. Дайте определение понятия «финансы коммерческих организаций». 

7. Чем отличаются некоммерческие организации от коммерческих организаций? 

8. Что такое финансовый рынок? 

9. В чем проявляется взаимосвязь между отдельными звеньями финансовой системы? 

10. Назовите органы управления финансами страны. 

 

Тема 3. Государственный бюджет – главный централизованный фонд государства 
1. Перечислите основные функции бюджета, определяющие его сущность. 

2.  В чем сущность и роль государственного бюджета?  

3.  Как государственный бюджет может воздействовать на темпы  

экономического роста в стране? 

4. Назовите основные принципы построения бюджетной системы. 

5. По каким критериям классифицируются доходы бюджета? 

6. Укажите основные факторы, влияющие на структуру бюджета. 

7. Что такое бюджетный дефицит? Каковы социально-экономические последствия 

бюджетного дефицита? 

8. Какие методы используются для покрытия бюджетного дефицита? 

9. Перечислите и кратко охарактеризуйте этапы бюджетного процесса. 

10.Назовите органы государственной власти, на которые возложены функции 

кассового исполнения бюджета. 

11.Назовите общие и отличительные признаки государственного и банковского кредита. 

12.Охарактеризуйте основные функции государственного кредита. 

13.Чем предопределяется необходимость использования государственного кредита? 

14.Что такое государственный долг и по каким признакам он классифицируется? 

15.Назовите основные этапы управления государственным долгом. 

16.Какие меры могут использоваться в управлении государственным долгом? 

17.Охарактеризуйте роль контроля в управлении государственным долгом. 

 

Тема 4 Финансовая политика государства 

1. Дайте определения и раскройте содержание финансовой политики. 

2. В чем заключается содержание финансовой политики? 
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3. Назовите принципы финансовой политики. 

4. Назовите главные задачи финансовой политики. 

5. Раскройте содержание ключевых форм финансовой политики. 

6. Какова последовательность реализации финансовой политики?  

7. Каково главное назначение налоговой политики? 

8. Назовите неотъемлемые составляющие бюджетной политики. 

9. Перечислите основные направления реализации денежно-кредитной политики. 

 

Тема 5 Организация контроля за эффективностью использования финансовых 

ресурсов 
1. Чем объясняется значимость финансового контроля? 

2. Назовите и кратко охарактеризуйте основные классические признаки финансового 

контроля. 

3. Перечислите органы государственного финансового контроля и раскройте их 

основные функции. 

4. Чем отличатся аудиторский контроль от государственного?  

5. Каковы принципы организации аудиторского контроля? 

6. Что относится к объектам аудита? 

7. Охарактеризуйте этапы аудиторской деятельности. 

 

Тема 6 Содержание и принципы организации финансов предприятия 

1. Укажите место и роль финансов организаций в финансовой системе государства. 

2. В чем заключается сущность финансов организаций и их функций. 

3. Что такое финансовый менеджмент и каковы его основные функции в организации? 

4. Что понимается под финансовой работой в организации, и каковы ее основные 

направления? 

5. Дайте характеристику понятию «бюджетирование в организации». 

6. Что такое контроллинг, каково его место в составе финансовой работы современных 

организаций? 

7. Что понимается под финансовой службой организации? 

8. Дайте определение финансовых ресурсов организации. 

9. За счет каких источников осуществляется формирование финансовых ресурсов 

организации? 

10. В чем заключаются особенности финансов сельского хозяйства, обусловленные 

спецификой сельскохозяйственного производства? 

11. В чем заключаются особенности финансов сельского хозяйства, обусловленные 

особым статусом сельского хозяйства? 

 

Тема 7 Капитал предприятия, его формирование и использование 

1. Дайте определение капитала организации. 

2. Перечислите свойства капитала организации. 

3. Назовите особенности капитала организации. 

4. Дайте классификацию капитала организации по различным признакам. 

5. Дайте определение собственного капитала организации. 

6. Назовите особенности собственного капитала организации. 

7. Дайте определение заемного капитала организации. 

8. Формы привлечения заемных средств. 

9. Структура капитала организации. 

10. Что такое эффект финансового рычага (ЭФР)? 

11. Что понимается под долгосрочными активами организации? 

12. Приведите классификацию долгосрочных активов. 

13. Дайте характеристику понятия «основной капитал». 
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14. Дайте классификацию основных средств. 

15. По какой стоимости оцениваются основные фонды? 

16. Дайте характеристику понятиям «инвестиции» и «капитальные вложения». 

17. Назовите типы инвестиций. 

18. Приведите классификацию капитальных вложений по технологической структуре. 

19. За счет каких источников осуществляется финансирование капитальных вложений? 

20. Перечислите  способы начисления амортизации. 

21. Что понимается под инвестиционной деятельностью организации? 

22. Что понимается под краткосрочными активами организации? 

23. Состав оборотных производственных фондов и характеристика каждого элемента. 

24. Состав фондов обращения и характеристика каждого элемента. 

25. Особенности кругооборота оборотных средств сельскохозяйственных  организаций. 

26. За счет каких источников формируются оборотные средства сельскохозяйственных 

организаций? 

27. Как определить фактическое наличие собственных оборотных средств по балансу? 

28. Что включают приравненные к собственным источникам формирования оборотных 

средств? 

29. Охарактеризуйте временно привлеченные источники. 

30. Охарактеризуйте заемные источники формирования оборотных средств. 

31. Какие показатели используются для расчета оборачиваемости оборотных средств? 

32.   Как рассчитывается абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств? 

33. Перечислите основные направления ускорения оборачиваемости оборотных средств 

в сельском хозяйстве. 

 

Тема 8 Денежные расходы и поступления предприятия 

1. Чем отличается полная себестоимость реализованной продукции от ее 

производственной себестоимости? 

2. За счет каких источников покрываются затраты на производство и реализацию 

продукции? 

3. Какие нормативные документы определяют состав расходов в организациях? 

4. Какие затраты включаются в состав экономического элемента «Материальные ресурсы»? 

5. Назовите состав расходов на социальные нужды и их размеры. 

6. Какие факторы влияют на размер затрат на производство продукции?  

7. Дайте определение текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации. 

8. По каким экономическим элементам группируются затраты организации, 

образующие себестоимость продукции, работ и услуг? 

9. Как различаются понятия «денежные поступления организации» и «денежные 

доходы организации»? 

10. Назовите источники формирования денежных доходов организации. 

11. Какова роль выручки в деятельности организации? 

12. В чем заключается прямой метод планирования выручки от реализации продукции? 

13. Как распределяется выручка от реализации продукции? 

14. Какие факторы влияют на величину выручки от реализации продукции? 

15. Как исчисляется прибыль от реализации продукции, работ, услуг? 

16. Что означает понятие «общая прибыль организации»? 

17. Воспроизведите алгоритм определения прибыли, остающейся в распоряжении 

организации. 

18. Что такое чистая прибыль организации, как она исчисляется и каково ее 

предназначение? 

19. Порядок распределения чистой прибыли. 

20. Назовите факторы, непосредственно влияющие на величину прибыли. 

21.  Каково экономическое значение прибыли в деятельности организации? 
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Тема 9 Организация финансового планирования на предприятии 

1. Раскройте содержание финансового планирования. 

2. Раскройте основные понятия, связанные с финансовым планированием. 

3. Определите роль финансового планирования в рыночной экономике. 

4. Назовите основные задачи финансового планирования в организации. 

5. Каковы принципы финансового планирования? 

6. Опишите процессы финансового планирования и его этапы. 

7. Какие методы финансового планирования вы знаете? 

8. Дайте понятие перспективного финансового планирования. 

9. Что такое текущее финансовое планирование? 

10. Раскройте суть оперативного финансового планирования. 

11. Охарактеризуйте основные документы оперативного финансового планирования. 

12. Охарактеризуйте платежный календарь. Назовите его этапы и разделы. 

13. Назовите недостатки системы финансового планирования в организациях 

14. Назовите факторы, сдерживающие процесс совершенствования финансового 

планирования. 

15. Охарактеризуйте модели финансового планирования. 

 

Тема 10 Оценка финансового состояние предприятия 

1. Дайте определение финансового анализа. 

2. Какие виды финансовой устойчивости организации вы знаете? 

3. Перечислите коэффициенты, характеризующие финансовое состояние организации. 

4. Какие способы проведения анализа финансового состояния организации вы знаете? 

5. Что представляет собой чистый оборотный капитал? 

6. Что такое финансовая устойчивость организации? 

7. Что является объектом финансового анализа в организации? 

8. Раскройте сущность информационной базы при проведении финансового анализа. 

9. В чем состоит сущность и предназначение института банкротства? 

10. Определите содержание системы банкротства в республике. 

11. Какими нормативными документами регламентируются финансовые отношения в 

условиях экономической несостоятельности и банкротства в Республике Беларусь? 

12. Что такое неплатежеспособность организации? 

13. В чем различие экономической несостоятельности и банкротства организации? 

14. Какие причины могут привести организацию к банкротству? 

15. Какова последовательность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 

организации? 

16. Что является основанием для признания структуры бухгалтерского баланса 

организации неудовлетворительной? 

 

Тема 11 Теоретические основы налогообложения и принципы организации 

налоговой системы 

1.Дайте определения налога как экономической категории в соответствии с Налоговым 

кодексом Республики Беларусь. 

2. Покажите взаимосвязь налогов с другими экономическими категориями. 

3.В чем отличие налогов от сборов и пошлин? 

4. Назовите специфические признаки налогов. 

5. С каким этапом развития общества связывают возникновение налогов? 

6. Почему налоги являются необходимым условием существования государства? 

7.Что выступает источником налогов на макроуровне? 

8. Какие функции присущи налогам? 

9. Назовите элементы налогообложения. 

10. Каково содержание понятий «налогоплательщик» и «налоговый агент»? 
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11. Дайте определение налоговой системы. 

12.Какие существуют способы уплаты налогов?  

13.Назовите классические принципы налогообложения. 

14. Перечислите современные принципы налогообложения. 

15.Что такое налоговое бремя? 

 

Тема 12 Косвенные налоги 

1. Раскройте экономическую сущность НДС. 

2. Кто признается плательщиком НДС? 

3. Каковы объекты налогообложения по НДС? 

4. Каков порядок исчисления налога? 

5. Что такое налоговые вычеты по НДС? 

6. Каково экономическое содержание акцизов?  

7. Назовите виды подакцизных товаров. 

8. Назовите основные объекты обложения акцизами.  

9. Изложите методику определения налоговой базы при реализации подакцизных товаров. 

10. Расскажите о сроках уплаты акцизов.  

 

Тема 13  Налоги и отчисления, включаемые в затраты на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении 

1. Кто является плательщиками обязательных страховых взносов в Фонд социальной 

защиты населения РБ? 

2. Поясните критерии установления ставок взносов в Фонд социальной защиты населения РБ. 

3. Как устанавливаются ставки плательщикам взносов на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 

4. В каком порядке уплачиваются взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 

5. Кто является плательщиком экологического налога?  

6. Назовите объекты налогообложения экологического налога?  

7.  Кто является плательщиком налога за добычу (изъятие) природных ресурсов?  

8. Назовите объекты налогообложения при исчислении  налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов?  

9. Как рассчитывается налоговая база по налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов?  

10. Назовите плательщиков  и основные льготы по земельному налогу. 
11. Раскройте понятие «кадастровая стоимость земли». 
12. Кто является плательщиком налога на недвижимость?  

13. Назовите объекты налогообложения налогом на недвижимость?  

14. Как рассчитывается налоговая  база по налогу на недвижимость?  

 

Тема 14  Налог на прибыль 

1. Что является объектом налогообложения налогом на прибыль? 

2. На какие группы классифицируются доходы и расходы? 

3. Как определяется  налоговая база при исчислении налога на прибыль? 

4. В какие группы объединены расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции? 

5. Назовите основные виды расходов, не учитываемых в целях налогообложения. 

6. Какова основная ставка налога на прибыль организации? 

7. По каким ставкам облагаются налогом на прибыль доходы, полученные в виде 

дивидендов?  
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8. Каковы сроки уплаты налога на прибыль? 

9. Каков порядок расчета  авансовых платежей по налогу на прибыль? 

10. В какие сроки представляется в налоговый орган декларация по налогу на прибыль? 

 

Тема 15 Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции 

1. Кто является плательщиком единого налога для производителей сельскохозяйственной 

продукции? 

2.Какие условия должны выполняться для применения единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции? 

3.Что является объектом обложения единым налогом для производителей 

сельскохозяйственной продукции? 

4.В каком порядке определяется налоговая база для исчисления единого налога для 

производителей сельскохозяйственной продукции? 

 

Тема 16  Подоходный налог 

1. Кто является плательщиком подоходного налога с физических лиц? 

2.  Что является объектом обложения подоходным налогом с физических лиц? 

3.  В каком порядке определяется налоговая база для исчисления подоходного налога с 

физических лиц? 

4.  В чем заключаются особенности определения налоговой базы для исчисления 

подоходного налога с физических лиц при получении дохода в натуральной форме? 

5.  Перечислите доходы, не подлежащие налогообложению подоходным налогом 

(освобождаемые от налогообложения). 

6.  Какие налоговые вычеты могут предоставляться при определении налоговой базы по 

подоходному налогу с физических лиц? 

7.  В каком порядке предоставляются налоговые вычеты при определении налоговой базы 

по подоходному налогу? 

8. Какие применяются ставки при исчислении подоходного налога с физических лиц? 

9.  В каком порядке происходит декларирование совокупного годового дохода физическими 

лицами? 

10.  Кто имеет право не представлять налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу 

за истекший налоговый период? 

 

Тема 17  Сущность кредита и его формы 

1. Какие денежные средства являются кредитом?   

2. В чем особенности развития кредитных отношений?  

3. Назовите принципы и функции кредитования.   

4. Назовите группы классификации кредита по характеру ссужаемой стоимости.   

5. Охарактеризуйте классификацию кредита по видам.  

6. Что представляет собой банковский кредит? Опишите его особенности.   

7. Что включается в определение коммерческого кредитования?   

8. В чем отличительные особенности государственного кредита от  других видов?   

9. В  чем отличие коммерческого  и потребительского кредитования?   

10. Какие виды лизингового кредита применяются в экономике?   

11. В чем особенности ипотечного кредита?   

12. Что  включает  в  себя  международный  кредит?  Назовите  его  формы.   

 

Тема 18 Банки и их роль 

1. Что включается в понятие банковской системы?  

2. В чем особенность работы Национального банка?  

3. Какие  методы  регулирования  денежно-кредитной  сферы  используют центральные 

банки?  
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4. В чем особенности деятельности коммерческого банка?    

5. Укажите варианты начисления процентов за пользование кредитом.   

6. Обоснуйте возможность оптимального варианта кредитования. 

 

Тема 19 Банковские проценты и их начисление 

1. Что включает в себя понятие банковского процента?   

2. Какие функции присущи банковскому проценту?  

3. Какие факторы, влияют на величину процентной ставки?   

4. Какие меры регулирования процентных ставок применяются центральным банком?   

5. Как по видам делятся банковские процентные ставки?   

6. Что включает в себя понятие депозитного процента?   

7. В чем сущность ссудного процента? Дайте его характеристику.   

8. Какие существуют особенности  использования учетного  процента?  

 

 

2.2 КОМПЛЕКТ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

По теме 1  

Тест 1. Экономическая категория, связанная с формированием, распределением и 

использованием денежных средств на всех уровнях управления общественными 

процессами, - это: 

1) цена; 

2) финансы; 

3) кредит. 

Тест 2. Финансы – это: 

1) эквивалент денежных средств; 

2) экономические отношения, складывающиеся при образовании, распределении и 

использовании денежных фондов; 

3) формирование и использование средств государственного бюджета. 

Тест 3. Основные функции финансов: 

1) фискальная и стимулирующая; 

2) распределительная и контрольная; 

3) воспроизводственная и распределительная. 

Тест 4. Распределительная функция финансов проявляется: 

1) при распределении национального дохода, когда в процессе распределения среди 

участников общественного производства формируются основные (первичные) доходы; при 

дальнейшем перераспределении национального дохода между территориями, отраслями 

производства, различными социальными группами населения; 

2) в конкретном расходовании денежных фондов и наличных денежных средств на 

определенные цели; 

3) в создании и использовании системы финансового контроля за соблюдением 

стоимостных пропорций в процессе формирования и расходования денежных фондов. 

Тест 5. Объектами финансовых отношений являются: 

1) прибыль, налоги, ценные бумаги; 

2) валовой общественный продукт и национальный доход; 

3) государство, организация, граждане. 

Тест 6. Субъектами финансовых отношений являются: 

1) национальный доход и валовой общественный продукт; 

2) государство, организация, граждане; 

3) налоги, ценные бумаги, валюта. 

Тест 7. Экономическими категориями, с которыми взаимодействуют финансы, 

являются: 
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1) чистый доход, деньги, цена; 

2) прибыль, заработная плата; 

3) цена, кредит, заработная плата. 

Тест 8. Часть денежных средств, которая используется государством, местными 

органами власти и хозяйствующими субъектами в процессе распределения и 

перераспределения  ВВП и НД, -  это: 

1) кредитные ресурсы; 

2) финансовые ресурсы; 

3) оборотный капитал. 

Тест 9. Денежные средства, которые аккумулируются государством для 

выполнения его основных функций, -  это: 

1) централизованные финансовые ресурсы; 

2) децентрализованные финансовые ресурсы; 

3) отраслевые финансовые ресурсы. 

Тест 10. Финансовые ресурсы, которые создаются на микроуровне конкретными 

организациями в процессе их хозяйственной деятельности, - это: 

1) основной капитал организаций; 

2) централизованные финансовые ресурсы; 

3) децентрализованные финансовые ресурсы. 

 

По теме 2 

Тест 1. Финансовая система – это: 

1) экономические отношения, складывающиеся при образовании, распределении и 

использовании денежных фондов; 

2) совокупность обособленных, но взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений 

и соответствующих им финансовых учреждений, организующих образование, распределение и 

использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств; 

3) многоцелевое регулирование экономики со стороны государства. 

Тест 2. Финансовая система Республики Беларусь включает: 

1) централизованные финансы; финансовый рынок; органы управления финансами страны; 

2) общегосударственные финансы; централизованные финансы; финансовый рынок; 

органы управления финансами страны; 

3) общегосударственные финансы; финансы субъектов хозяйствования; финансовый 

рынок; органы управления финансами страны. 

Тест 3. Звеньями общегосударственных финансов являются: 

1) государственный бюджет; государственные целевые (бюджетные и внебюджетные) 

фонды; государственный кредит; 

2) рынок ценных бумаг; кредитный рынок; валютный рынок; 

3) финансы коммерческих организаций; финансы некоммерческих организаций; 

финансы домашних хозяйств. 

Тест 4. Денежные средства, которые аккумулируются государством для 

выполнения его основных функций, -  это: 

1) централизованные финансовые ресурсы; 

2) децентрализованные финансовые ресурсы; 

3) финансовые ресурсы министерств и ведомств. 

Тест 5. Финансовые ресурсы, которые создаются на микроуровне конкретными 

предприятиями и организациями в процессе их хозяйственной деятельности, - это: 

1) основной капитал предприятий и организаций; 

2) централизованные финансовые ресурсы; 

3) децентрализованные финансовые ресурсы. 

Тест 6. Совокупность экономических отношений, обеспечивающих мобилизацию, 

распределение, куплю-продажу, эффективное использование временно свободных 
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финансовых средств, – это: 

1) финансовый рынок; 

2) финансовая система; 

3) государственный бюджет. 

Тест 7. Уровень управления, к которому относится Министерство финансов 

Республики Беларусь, – это: 

1) общегосударственный уровень; 

2) ведомственный уровень; 

3) региональный уровень. 

Тест 8. Организация составления проекта бюджета и его исполнения,  - это задача: 

1) министерства финансов Республики Беларусь; 

2) министерства по налогам и сборам Республики Беларусь; 

3) государственного таможенного комитета. 

Тест 9. Осуществление контроля за правильностью, полнотой и своевременностью 

поступления налоговых платежей в доход бюджета, – это задача: 

1) государственного таможенного комитета; 

2) министерства финансов Республики Беларусь; 

3) министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 

Тест 10. На уровне субъектов хозяйствования управлением финансами занимается: 
1) финансовая служба организации; 

2) Национальный банк Республики Беларусь; 

3) инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 

 

По теме 3 

 Тест 1. Экономическая категория, которая отражает формирование и 

распределение централизованного фонда финансовых ресурсов государства, - это:  

1) финансы организаций; 

2) государственный бюджет; 

3) государственный долг. 

Тест 2. Бюджетная система Республики Беларусь включает в себя: 

1) один уровень; 

2) два уровня; 

3) три уровня. 

Тест 3. К принципам построения бюджетной системы относят: 

1) принцип солидарной ответственности; 

2) принцип хозяйственного расчета; 

3) принцип единства. 

Тест 4. Принципом построения бюджетной системы, согласно которому граждане 

имеют право на информацию о ходе обсуждения и принятия Закона о бюджете 

Республики Беларусь, является: 

1) принцип самостоятельности; 

2) принцип полноты; 

3) принцип гласности. 

Тест 5. По экономическому содержанию доходы бюджета – это: 

1) денежные поступления, которые централизуются в государственном бюджете в 

результате изъятия части доходов хозяйствующих субъектов и населения; 

2) денежные средства, которые используются на цели, предусмотренные в Законе о 

государственном бюджете; 

3) разграничение бюджетных средств на текущие и капитальные нужды. 

Тест 6. Превышение доходов государственного бюджета над его расходами – это: 

1) дефицит государственного бюджета; 

2) сбалансированность государственного бюджета; 
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3) профицит государственного бюджета. 

Тест 7. Превышение расходов государственного бюджета над его доходами –  это: 

1) дефицит государственного бюджета; 

2) профицит государственного бюджета; 

3) сбалансированность государственного бюджета. 

Тест 8. Методы покрытия дефицита бюджета – это: 

1) налоги, эмиссия, займы; 

2) эмиссия, займы секвестр; 

3) гарантии, эмиссия, налоги. 

Тест 9. Бюджетный процесс - это: 

1) деятельность органов власти и управления по утверждению и исполнению бюджета; 

2) деятельность органов власти и управления по рассмотрению бюджета; 

3) деятельность органов власти и управления по составлению, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджета. 

Тест 10. Бюджетный процесс включает следующие этапы: 

1) составление проекта бюджета и исполнение бюджета; 

2) составление, рассмотрение и исполнение бюджета; 

3) составление проекта бюджета, рассмотрение и  утверждение,  исполнение бюджета. 

Тест 11. Материальной основой государственного кредита являются: 

1) средства государственного бюджета; 

2) государственный долг; 

3) временно свободные финансовые ресурсы всех участников общественного 

воспроизводства. 

Тест 12. Сумма всех выпущенных и непогашенных долговых обязательств 

государства, а также процентов, которые необходимо погасить по соответствующим 

долговым обязательствам, –  это: 

1) дефицит государственного бюджета; 

2) государственный кредит; 

3) государственный долг. 

Тест 13. Обязательства государства перед резидентами – это: 

1) внешние займы; 

2) внутренние займы; 

3) государственный кредит. 

Тест 14. Государственный долг, представляющий собой все долговые обязательства 

на начало года, – это: 

1) текущий долг; 

2) оперативный долг; 

3) капитальный долг. 

Тест 15. Государственный долг, представляющий собой сумму предстоящих 

платежей, срок погашения которых наступает в данном периоде, – это: 

1) текущий долг; 

2) капитальный долг; 

3) оперативный долг. 

 

По теме 4 

 Тест 1. Часть общей экономической политики, основанная на использовании 

финансовых рычагов и соответствующих методов, - это политика: 

1) финансовая; 

2) денежная; 

3) кредитная. 

Тест 2. Главной целью государственной финансовой политики является: 

1) создание финансовых условий для социально-экономического развития общества; 
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2) уменьшение размера государственного долга; 

3) создание финансовых условий для развития предпринимательства. 

Тест 3. Невмешательство государства в экономику – это основная черта 

определенного типа финансовой политики, а именно: 

1) классического; 

2) регулирующего; 

3) планово-директивного. 

Тест 4. Основоположником регулирующей финансовой политики является: 

1) А. Смит; 

2) Д. Рикардо; 

3) Дж. Кейнс. 

Тест 5. Стимулирующая финансовая политика предполагает: 

1) уменьшение налогового бремени; 

2) увеличение налогового бремени; 

3) уменьшение государственных расходов. 

Тест 6. Сдерживающая финансовая политика предполагает: 

1) увеличение налогового бремени; 

2) увеличение уровня занятости; 

3) уменьшение налогового бремени. 

Тест 7. Финансовая стратегия ориентирована на период: 

1) текущий; 

2) длительный; 

3) оперативный. 

Тест 8. В сфере финансовой политики комплекс мер, направленных на решение 

задач текущего этапа развития экономики, - это: 

1) финансовая тактика; 

2) финансовая стратегия; 

3) финансовое прогнозирование. 

Тест 9. Финансовый механизм, – это: 

1) совокупность установленных государством видов, форм и методов организации 

финансовых отношений; 

2) многоцелевое регулирование экономики со стороны государства; 

3) ограничение государственных расходов. 

Тест 10. Составные части финансовой политики следующие: 

1) стабилизационная, распределительная, смешанная; 

2) налоговая, бюджетная, денежно-кредитная; 

3) стимулирующая, стабилизационная, сдерживающая. 

 

По теме 5 

Тест 1. Финансовый контроль – это: 

1) система проверки степени надлежащего исполнения финансовой, основной и инвес-

тиционной деятельности предприятия с целью установления правильности и законности 

проводимых финансовых операций, выявления резервов повышения эффективности 

производства; 

2) основанная на финансовых отношениях особая сфера деятельности государства в 

области формирования и использования финансовых ресурсов;  

3) совокупность денежных отношений, возникающих между государством, физическими 

и юридическими лицами, при которых государство выступает в качестве заемщика. 

Тест 2. Финансовый контроль не включает: 

1) контроль за соблюдением финансово-хозяйственного законодательства; 

2) оценку экономической эффективности финансово-хозяйственных операций; 

3) выработку финансовой стратегии. 
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Тест 3. Высшим специализированным органом финансового контроля в 

Республике Беларусь является: 

1) Министерство финансов; 

2) Министерство по налогам и сборам; 

3) Комитет государственного контроля. 

Тест 4. По признаку времени проведения финансовый контроль классифицируется 

на: 

1) обязательный, инициативный; 

2) предварительный, текущий, последующий; 

3) краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. 

Тест 5. Финансовый контроль, который осуществляется при обосновании 

намеченных решений и задач (как правило, до их реализации), - это контроль: 

1) текущий; 

2) последующий; 

3) предварительный. 

Тест 6. Оперативная проверка различных финансовых операций и выполнения 

заданий в коротком периоде времени – это контроль: 

1) текущий финансовый; 

2) последующий финансовый; 

3) предварительный финансовый. 

Тест 7. Последующий контроль осуществляется: 

1) до проведения финансовой операции; 

2) во время финансовой операции; 

3) после проведения финансовой операции. 

Тест 8. Наиболее глубокий и всеобъемлющий метод финансового контроля, 

заключающийся в полном обследовании финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта с целью проверки ее законности, правильности, 

целесообразности и эффективности, есть: 

1) ревизия; 

2) проверка; 

3) обследование. 

Тест 9. Форма  независимого финансового контроля за достоверностью 

бухгалтерской отчетности и других финансовых документов –  это: 

1) ревизия; 

2) проверка; 

3) аудит. 

Тест 10. Основными задачами аудиторского контроля являются: 

1) установление достоверности бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности 

организации и соответствия проведенных финансово-хозяйственных операций 

действующему законодательству; 

2) контроль за правильным исчислением организацией налогов и сборов; 

3) оценка эффективности и целесообразности использования финансовых ресурсов, 

анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 

По теме 6 

Тест 1. Финансы организаций – это: 
1) денежные доходы организации; 

2) денежные ресурсы организации; 

3) система экономических отношений организации. 

Тест 2. Финансовые отношения организаций охватывают: 

1) отношения с другими организациями, финансово-кредитной системой; 

2) отношения с налоговыми органами в процессе проведения налоговых проверок; 
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3) отношения с физическими лицами в процессе реализации им продукции. 

Тест 3. Распределительная функция финансов организаций выражается в 

распределении: 

1) средств государственного бюджета; 

2) валового внутреннего продукта; 

3) выручки от реализации продукции, работ, услуг. 

Тест 4. Контрольная функция финансов организаций проявляется в контроле за: 

1) соблюдением технологии производства продукции; 

2) соблюдением договорных отношений, выполнением обязательств перед финансово-

кредитной системой; 

3)  полнотой поставок сырья для производственных нужд. 

Тест 5. Финансовая работа в организации включает: 

1) изучение рынка товаров, работ, услуг; 

2) планирование и прогнозирование денежных потоков; 

3) перечисление платежей в государственный бюджет. 

Тест 6. Вид финансовой службы организации зависит от: 

1) формы собственности; 

2) финансового состояния; 

3) масштабов деятельности, объемов денежных потоков. 

Тест 7. Финансовые отношения организаций охватывают: 

1) отношения с банковской системой в процессе получения и погашения кредитов; 

       2)отношения с работниками при удержании налогов; 

       3)отношения с налоговыми органами в процессе проведения налоговых проверок. 

Тест 8. Финансы сельского хозяйства – это: 

1) отдельная сфера финансовой системы государства; 

2) составная часть такой сферы, как «Финансы организаций»; 

3) отдельное звено государственных финансов (с учетом господдержки АПК). 

Тест 9. Особенности финансов сельского хозяйства, обусловленные спецификой 

сельхозпроизводства, заключаются в следующем: 

1) выручка от реализации продукции поступает в течение года неравномерно; 

2) часть произведенной продукции потребляется внутри отрасли; 

3) все выше перечисленное. 

Тест 10. Эволюция содержания и направлений финансовой работы в организациях 

объективно предопределена: 

1) постоянным изменением самой предпринимательской среды, условий и целей бизнеса; 

2) изменением специализации организации, ассортимента выпускаемой ей продукции) 

3) всем выше перечисленным. 

 

По теме 7 

Тест 1. Капитал  организации – это: 
1) финансовые ресурсы организации) 

2) денежные ресурсы организации; 

3) объем ресурсов, авансируемых в хозяйственную деятельность субъекта и 

обеспечивающих  получение определенных доходов. 

Тест 2. По времени создания капитал  организации классифицируется на: 
1) первоначальный и текущий; 

2) основной и оборотный; 

3) собственный и заемный. 

Тест 3. По объекту инвестирования капитал  организации классифицируется на: 
1) первоначальный и текущий; 

2) основной и оборотный; 

3) собственный и заемный.  
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Тест 4. По принадлежности организации капитал классифицируется на: 
1) первоначальный и текущий; 

2) основной и оборотный; 

3) собственный и заемный. 

Тест 5. Источником формирования собственного капитала является: 
1) уставный капитал; 

2) кредит; 

3) лизинг. 

Тест 6. Формой привлечения  заемного  капитала является: 
1) целевое финансирование; 

2) резервный капитал; 

3) лизинг. 

Тест 7. Долгосрочными активами по характеру участия их в кругообороте являются: 
1) предметы труда; 

2) средства труда; 

3) средства производства. 

Тест 8. К нематериальным активам относятся: 
1) патенты и лицензии; 

2) передаточные устройства; 

3) транспортные средства. 

Тест 9. К основным производственным фондам относятся: 
1) запасные части для ремонта; 

2) рабочие машины и оборудование; 

3) продукция, отгруженная потребителю. 

Тест 10. Капитальные вложения – это затраты на: 
1) строительство; 

2) текущий ремонт; 

3) приобретение семян зерновых. 

Тест 11. Лизинг – это: 
1) форма мобилизации собственных средств на финансирование основного капитала; 

2) форма привлечения заемных средств на финансирование основного капитала; 

3) разновидность государственных бюджетных ассигнований. 

Тест 12. Реконструкция – это: 
1) строительство объектов на новых площадях; 

2) переустройство существующих производств; 

3) замена изношенного оборудования новым. 

Тест 13. Под оборотными средствами организации понимается: 

1) авансированная в денежной форме стоимость оборотных производственных фондов и 

фондов обращения; 

2) совокупность материально-вещественных ценностей, действующих в течение 

длительного времени; 

3) средства в товарах, отгруженных покупателям. 

Тест 14. Структура оборотных средств считается рациональной если: 

1) большая часть оборотных средств вложена в оборотные производственные фонды; 

2) большая часть оборотных средств сосредоточена в фондах обращения; 

3) большая часть оборотных средств находится на счетах в банках. 

Тест 15. Ускорение оборачиваемости оборотных средств приводит к: 

1) высвобождению части оборотных средств; 

2) необходимости привлечения дополнительных средств; 

3) нарушению ритмичности производства. 

Тест 16. Как изменится длительность одного оборота при замедлении 

оборачиваемости оборотных средств организации? 
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1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) останется без изменений. 

Тест 17. Снижение продолжительности одного оборота оборотных средств 

свидетельствует: 

1) об ускорении оборачиваемости оборотных средств; 

2) о замедлении оборачиваемости оборотных средств; 

3) о снижении объема реализуемой продукции. 

Тест 18. Структура оборотных средств представляет собой: 

1) совокупность предметов труда и средств труда; 

2) перечень элементов, составляющих фонды обращения; 

3) соотношение отдельных элементов оборотных средств. 

 

По теме 8 

 Тест 1. Полная себестоимость продукции состоит из: 

1) совокупности расходов на производство продукции; 

2) затрат на производство и расходов на реализацию продукции; 

3) коммерческих расходов. 

Тест 2. Источниками финансирования затрат на производство и реализацию 

продукции являются: 

1) прибыль от основной деятельности; 

2) амортизационные отчисления; 

3) выручка от реализации продукции. 

Тест 3. В состав расходов по текущей деятельности включаются: 

1) затраты, формирующие себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; 

2) расходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций; 

3) проценты, подлежащие к  уплате за пользование кредитами. 

Тест 4. В состав расходов по инвестиционной деятельности включаются: 

1) суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в результате инвентаризации; 

2) управленческие расходы; 

3) расходы на реализацию. 

Тест 5. В состав расходов по финансовой деятельности включаются: 

1) затраты, формирующие себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; 

2) расходы, связанные с получением  во временное пользование имущества по договору  

лизинга; 

3) управленческие расходы. 

Тест 6. Денежные доходы организации формируются за счет поступлений: 

1) выручки от реализации продукции, работ, услуг; 

2) прибыли; 

3) банковских кредитов. 

Тест 7. Государству продукция реализуется по: 

1) ценам, не ниже себестоимости; 

2) договорным ценам; 

3) минимальным закупочным ценам. 

Тест 8. Прибыль от реализации продукции рассчитывается:  

1) выручка от реализации продукции минус себестоимость реализованной продукции; 

2) выручка от реализации продукции минус налоги из выручки; 

3) выручка от реализации продукции минус налоги из выручки, минус себестоимость 

реализованной продукции. 

Тест 9. Факторы, влияющие на величину выручки от реализации продукции: 

1) объем товарной продукции, цены реализации, качество реализуемой продукции; 

2) цены, сроки реализации, себестоимость продукции; 
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3) цены реализации, себестоимость продукции, расходы по реализации. 

Тест 10. Чистая прибыль организации может быть использована на: 

1) капитальные вложения; 

2) уплату НДС; 

3) уплату налога на прибыль. 

Тест 11. Закупочные цены, используемые в сельском хозяйстве,–это: 

1) разновидность государственных цен; 

2) разновидность договорных цен; 

3) цены, по которым заготовительные конторы покупают сельхозпродукцию у населения. 

Тест 12. Ценовой диспаритет–это: 

1) составная часть механизма формирования отпускной цены; 

2) результат ценовых соглашений между продавцом и покупателем; 

3) неравенство окупаемости затрат в различных отраслях и производствах. 

 

По теме 9 

 Тест 1. Организация финансового планирования осуществляется в соответствии 

с принципами: 

1) срочности; 

2) гибкости; 

3) возвратности. 

Тест 2. В современной экономической литературе встречаются следующие модели 

финансового планирования: 

1) бюджетирование; 

2) расчет точки безубыточности; 

3) баланс денежных потоков. 

Тест 3. Финансовое планирование, в зависимости от содержания, назначения, задач 

классифицируется на:  

1) перспективное, текущее, оперативное; 

2) долгосрочное, перспективное, текущее; 

3) перспективное, текущее, годовое. 

Тест 4. Перспективный финансовый план составляется на срок: 

1) до 1 года; 

2) до 2 лет; 

3) более года. 

Тест 5. Текущий финансовый план составляется на срок: 

1) до 1 года; 

2) 1 год; 

3) более года. 

Тест 6. Кассовый план является разновидностью: 

1) перспективных планов; 

2) текущих планов; 

3) оперативных планов. 

Тест 7. Для увязки статей финансового плана составляется: 

1) платежный календарь; 

2) кассовый план; 

3) шахматная проверочная ведомость. 

Тест 8. Платежный календарь является разновидностью: 

1) оперативных планов; 

2) перспективных планов; 

3) текущих планов.  

Тест 9. Финансовым документом, обеспечивающим, ежедневную синхронизацию 

денежных поступлений и расходов организации является: 
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1) бизнес-план; 

2) кассовый план; 

3) платежный календарь. 

Тест 10. Какой из названных планов можно назвать стратегическим? 

1) текущий; 

2) перспективный; 

3) оперативный. 

 

По теме 10 

Тест 1. Основной нормативно-правовой акт Республики Беларусь в сфере 

финансового анализа и контроля: 

1) закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности»; 

2) налоговый кодекс Республики Беларусь; 

3) инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения 

анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования. 

Тест 2. Информационной базой для финансового анализа является финансовая 

отчетность: 

1) бухгалтерский баланс; 

2) отчет о прибылях и убытках; 

3) все перечисленное. 

Тест 3. Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение: 

1) собственного оборотного капитала к оборотным активам; 

2) краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам; 

3) оборотных активов к долгосрочным обязательствам. 

Тест 4. Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности (для 

сельхозорганизаций): 

1) 2,5; 

2) 1,5; 

3) 0,85. 

Тест 5. Коэффициент финансовой независимости определяется как отношение: 

1) собственного капитала к итогу баланса; 

2) собственного капитала и долгосрочных обязательств к итогу баланса; 

3) собственного оборотного капитала к краткосрочным активам. 

Тест 6. Коэффициент финансовой устойчивости определяется как отношение: 

1) собственного капитала и долгосрочных обязательств к итогу баланса; 

2) собственного капитала к итогу баланса; 

3) собственного оборотного капитала к краткосрочным активам. 

Тест 7. Сделайте вывод о финансовом состоянии организации, если собственный 

капитал равен 10, краткосрочные обязательства составляют 50: 

1) организация убыточна; 

2) организация неликвидна; 

3) организация финансово неустойчива. 

Тест 8. Банкротство–это: 

1) неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер и 

признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией должника; 

2) неспособность организации удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам; 

3) ухудшение финансового состояния организации, приводящее к 

неплатежеспособности. 
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2.3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 7 Капитал предприятия, его формирование и использование 

 

Задание 7.1 На основании баланса сельскохозяйственной организации (табл. 7.1) определить: 

1) состав и структуру краткосрочных активов сельскохозяйственной организации на 

начало и конец года; 

2) состав и структуру источников формирования краткосрочных активов 

сельскохозяйственной организации на начало и конец года. 

 

Таблица 7.1 – Бухгалтерский баланс сельскохозяйственной организации, млн. руб. 

Активы 
Код 

строки 
На 31.12.2014 года На 31.12.2013 года 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ        

Основные средства 110 69 585 57 166 

Нематериальные активы 120   

Доходные вложения в материальные активы  130   

В том числе:     

инвестиционная недвижимость 131   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132   

прочие доходные вложения в материальные 

активы 
133   

Вложения в долгосрочные активы 140 5 662 6 082 

Долгосрочные финансовые вложения 150 29 29 

Отложенные налоговые активы 160   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170   

Прочие долгосрочные активы 180   

ИТОГО по разделу I 190 75 276 63 277 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 210 53 460 30 282 

В том числе:     

материалы 211 20 162 11 885 

животные на выращивании и откорме 212 25 093 13 470 

незавершенное производство 213 7 991 4 759 

готовая продукция и товары 214 214 168 

товары отгруженные 215   

прочие запасы 216   

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации 
220   

Расходы будущих периодов  230 16 462 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, услугам 
240 4 050 3 339 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 4 134 1 118 

Краткосрочные финансовые вложения 260   

Денежные средства и их эквиваленты 270 120 670 

Прочие краткосрочные активы  280   

ИТОГО по разделу II 290 61 780 35 871 

БАЛАНС 300 137 056 99 148 
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Собственный капитал и обязательства 
Код 

строки 
На 31.12.2014 года На 31.12.2013 года 

1 2 3 4 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный капитал 410 51 51 

Неоплаченная часть уставного капитала 420   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430   

Резервный капитал 440   

Добавочный капитал 450 61 036 51 411 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  460 26 368 5 838 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  470   

Целевое финансирование 480   

ИТОГО по разделу III 490 87 455 57 300 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Долгосрочные кредиты и займы 510 11 939 11 782 

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

платежам 
520 9 843 8 401 

Отложенные налоговые обязательства 530   

Доходы будущих периодов 540   

Резервы предстоящих платежей 550   

Прочие долгосрочные обязательства 560   

ИТОГО по разделу IV 590 21 782 20 183 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочные кредиты и займы 610 5 708 7 925 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 22 111 13 415 

В том числе:  
16 750 9 578 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 

по авансам полученным 632 890 60 

по налогам и сборам 633 226 318 

по социальному страхованию и обеспечению  634 1 321 1 375 

по оплате труда 635 960 553 

по лизинговым платежам  636 1 931 1 476 

собственнику имущества (учредителям, 

участникам) 
637 33  

прочим кредиторам 638  55 

Обязательства, предназначенные для реализации 640   

Доходы будущих периодов 650  325 

Резервы предстоящих платежей 660   

Прочие краткосрочные обязательства 670   

ИТОГО по разделу V 690 27 819 21 665 

БАЛАНС 700 137 056 99 148 
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Задание 7.2 Рассчитать показатели эффективности использования краткосрочных 

активов за год по сельскохозяйственной организации,  а также абсолютное высвобождение 

(вовлечение) краткосрочных активов на основании нижеприведенных данных. 

1. Выручка от реализации продукции,  работ,  услуг организации за 2014 год составила 

94866 млн. рублей; стоимость молодняка,  переведенного в основное стадо,  – 7659 млн. 

рублей; стоимость выбракованного из основного стада скота – 4846 млн. рублей. Сумма 

оборота за 2013 год составила 93% от суммы оборота в 2014 году. 

2. Остатки краткосрочных активов на отчетные даты приведены в табл. 7.2. 

Таблица 7.2 –  Остатки краткосрочных активов,  млн.руб. 

Отчетные даты Сумма 

На 31 декабря 2013 35871 

На 1 апреля 2014 42505 

На 1 июля 2014 48871 

На 1 октября 2014 55621 

На 31 декабря 2014 61780 

 

Среднегодовой остаток краткосрочных активов в 2013 году составил 94% от 

среднегодового остатка в 2014 году. 

 

Тема 8 Денежные расходы и поступления предприятия 

  

Производственная ситуация 8.1 

 Сельскохозяйственная организация планирует реализовать мясокомбинату крупный 

рогатый скот живым весом 320 тонн, в том числе: высшей упитанности – 70%, средней 

упитанности – 30%. 

Закупочная цена на КРС за тонну живого веса (без НДС) высшей упитанности – 21587 

тыс. руб., средней упитанности – 13636 тыс. руб. 

Плановая себестоимость 1 тонны живой массы КРС – 17200 тыс. руб.; 

Определить среднюю цену реализации и финансовый результат от реализации КРС. 

 

Производственная ситуация 8.2 

Сельскохозяйственная организация планирует реализовать  маслосырзаводу 4355 тонн 

молока жирностью 3,7%, в том числе сортом «Экстра» –10 % высшим сортом – 75%, первым 

сортом – 15%. 

Минимальная закупочная цена на молоко, реализуемое сельскохозяйственными 

организациями, сорта «Экстра» установлена в размере 3215 тыс. руб. за тонну базисной 

жирности, высшего сорта – 2770 тыс. руб. за тонну базисной жирности, первого сорта – 

2550 тыс. руб. за тонну базисной жирности. 

Плановая себестоимость 1 тонны молока– 2605 тыс. руб. 

Определить среднюю цену реализации и финансовый результат от реализации молока. 

 

Производственная ситуация 8.3 

По данным учета в организации получены следующие результаты: 

от реализации продукции растениеводства прибыль составила 362 млн. руб. 

от реализации продукции животноводства прибыль составила 107 млн. руб. 

от реализации работ и услуг убыток – 24 млн. руб. 

штрафы, пени, неустойки, полученные от покупателей – 38 млн. руб. 

штрафы, пени, неустойки уплаченные поставщикам – 16 млн. руб. 

суммы, полученные за хранение  средств  на текущем  счете – 5 млн. руб. 
Определить прибыль до налогообложения сельскохозяйственной организации. 
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Тема 10 Оценка финансового состояние предприятия 

   

Задание 10.1 На основании бухгалтерского баланса сельскохозяйственной организации 

(таблица 7.1) оценить ее финансовое состояние. 

 

Тема 12 Косвенные налоги 

 

Производственная ситуация 12.1 

Сельскохозяйственная  организация занимается производством продукции 

растениеводства и промышленного производства. За первый квартал текущего года 

организация реализовала продукцию растениеводства государству по закупочным ценам (без 

НДС), получив при этом выручку в сумме 530100 тыс. руб. Также была реализована 

продукция промышленного производства покупателям РБ по свободным ценам (с учетом 

НДС), получив при этом выручку от реализации в сумме 320400 тыс. руб. 

Требуется: исчислить НДС по реализации продукции за первый квартал текущего 

года. Налоговый период – квартал 

 

Производственная ситуация12.2 

С 1.01 по 1.10 хозяйством реализовано 3500 т молока государству и 3 т свои 

работникам. Фиксированные цены на молоко (без учета НДС) – 4 280 тыс. руб./т. 

Себестоимость 1 тонны молока – 3 120 тыс.  руб. 

В октябре реализовано – 55 т молока государству (цена та же) и реализованы основные 

средства по свободным ценам на сумму 12 000 тыс. руб. 

В сентябре приобретен и оплачен трактор в сумме 83 630 тыс. руб., в том числе НДС – 

13 938,3 тыс. руб. Затраты по доставке составили – 3 215 тыс. руб., в т.ч. НДС – 536 тыс. руб. 

В период с 1.01 по 1.10 уплачен НДС в сумме 837 000 тыс. руб. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет в октябре. 

 

Производственная ситуация 12.3 

Спиртзаводом организации было произведено и реализовано в сентябре месяце 

текущего года 20000 бутылок водки «Русская» (емкость 0,7 литра, крепость 40%). Ставка 

акцизов за 1 литр стопроцентного этилового спирта содержащегося в готовой продукции 

128 000 руб./л.  Определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Производственная ситуация 12.4 

СПК «Полесье» произвело и реализовало на территории РБ следующие виды продукции: 

Водка емкостью 0,5 литра – 15000 бутылок (крепость 40%), ставка акцизов за 1 литр 

стопроцентной этилового спирта содержащегося в готовой продукции – 128 000 руб. 

Вина натурального – 2000 л, ставка акцизов за 1 литр готовой продукции – 6 400 руб. 

Сигареты с фильтром – 1500 пачек, ставка акцизов за 1000 штук сигарет с фильтром– 

312 700 руб.  

Определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

Тема 13  Налоги и отчисления, включаемые в затраты на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении 

 

Производственная ситуация 13.1 

Определите сумму отчислений в Фонд социальной защиты населения, производимых 

сельскохозяйственной организацией за 1 квартал отчетного года. Начислено: заработной 

платы в январе – 195 200 тыс. руб., в феврале – 207 400 тыс. руб., в марте – 212 300 тыс. руб.; 

отпускных за анварь-март – 74 000 тыс. руб.; пособий по временной нетрудоспособности за 

май – 14 500 тыс. руб. 

Производственная ситуация 13.2 
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Задолженность сельскохозяйственной организации Фонду социальной защиты 

населения на 1 января текущего года составила – 23 200 тыс. руб. 

За квартал начислено (в денежной и натуральной форме) заработной платы: в январе – 

195 200 тыс. руб., в феврале – 207 400 тыс. руб., в марте – 212 300 тыс. руб.  

За 1 квартал выплачено за счет Фонда социальной защиты населения: ежемесячных 

пособий семьям, воспитывающим детей – 6 800 тыс. руб.; пособий по временной 

нетрудоспособности – 25 100 тыс. руб. 

 Перечислено за квартал 148 600 тыс. руб. взносов в фонд. 

Определить задолженность организации (ФСЗН) на 1 апреля текущего года. 

 

Производственная ситуация 13.3 

Задолженность сельскохозяйственной организации Фонду социальной защиты 

населения на 1 июля текущего года составила – 25 820 тыс. руб. 

За квартал начислено (в денежной и натуральной форме) заработной платы: в июле – 

208 864 тыс. руб., в августе – 221 918 тыс. руб., в сентябре – 227161 тыс. руб.  

За 3 квартал выплачено за счет Фонда социальной защиты населения: ежемесячных 

пособий семьям, воспитывающим детей – 12 100 тыс. руб.; пособий по временной 

нетрудоспособности – 7 415 тыс. руб.  

Перечислено за квартал 159 002 тыс. руб. взносов в фонд. 

Определить задолженность организации (Фонда социальной защиты населения) на 1 

октября текущего года. 
 

Производственная ситуация 13.4 

За отчетный месяц при работе котельной (для теплообеспечения технологических 

процессов собственного производства) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух составили, тонн: 

Веществ второго класса опасности: 0,6; (ставка 6 838 140 руб/тонну) 

Веществ третьего класса опасности: 1,7; (ставка 2 260 590 руб/тонну) 

Веществ четвертого класса опасности: 3,3. (тавка 1 123 270 руб/тонну) 

За отчетный месяц сброс сточных вод в окружающую среду в водоемы составил 340 

тыс. куб. метров. Ставка за сброс сточных вод в водные объекты – 700 руб/м
3
. 

Предприятие получило экологический сертификат соответствия год назад. 

Определить сумму экологического налога, подлежащую перечислению в бюджет. 

 

Производственная ситуация 13.5  

Организацией для производства продукции животноводства из подземных вод 

использовано 2 900 м
3
 воды (ставка – 10 руб/ м

3
 ).  

Песка строительного для использования в дорожном строительстве  30 м
3
 (ставка 

350 руб/м
3
); песка строительного для иного использования 20 м

3
 (ставка 680 руб/ м

3).
 

В организации работает 200 человек, норма расхода воды на человека в сутки 25 

литров. Ставка налога за воду, добытую из подземных вод и используемую для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения работников организаций –  80 руб/ м
3
. 

Определить сумму налога за добычу природных ресурсов за отчетный квартал. 

 

Производственная ситуация 13.6 

Согласно «Сведениям о наличии и качественном состоянии земель» СПК «Рассвет» 

имеет следующее землепользование: 

- 2200 га пашни; 

- 60 га земли занятой под постоянными культурами; 

- 300 га земли занятой под естественными луговыми землями; 

-600 га улучшенных луговых земель; 

-4 га земли, занятые зданиями и сооружениями; 
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Кадастровая оценка по хозяйству (балл): 

- пашни – 42,5  

- земли под постоянными культурами – 36,9   

- земли под естественными луговыми землями – 25  

- улучшенных луговых земель - 27,8  

Определить сумму земельного налога по СПК «Рассвет» за текущий год, используя 

данные приложения 2 Налогового кодекса. 

 

Производственная ситуация13.7 

Согласно «Сведениям о наличии и качественном состоянии земель» СПК «Восход» 

имеет следующее землепользование: 

-1600 га пашни; 

- 50 га земли занятой под постоянными культурами; 

- 114 га земли занятой под естественными луговыми землями; 

- 715 га улучшенных луговых земель; 

- 5 га земли, занятые зданиями и сооружениями. 

-Кадастровая оценка по хозяйству (балл): 

- пашни  - 43,7  (ставка 79 790 руб/га 43 балла) 

- земли под постоянными культурами 39,9 (ставка 66 940 руб/га 39 баллов) 

- земли под естественными луговыми землями– 22 (ставка 3340 руб/га 22 балла)  

- улучшенных луговых земель– 26,3 (ставка 18 460 руб/га 26 баллов) 

Определить сумму земельного налога по СПК «Восход» за текущий год. 

Примечание. Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше 

21 балла увеличивается на 321 рубль для пахотных земель, залежных земель и земель под 

постоянными культурами и на 220 рублей - для улучшенных луговых земель. 

 

Производственная ситуация 13.8 

По данным бухгалтерского учета стоимость основных производственных и 

непроизводственных фондов сельскохозяйственного предприятия на 1.01 текущего года 

составила 372890 млн. руб., в том числе сельскохозяйственного назначения – 250320 млн. 

руб. износ основных производственных фондов – 150200 млн. руб., в том числе фондов 

сельскохозяйственного назначения – 108200 млн.руб. 

Стоимость объектов незавершенного строительства 8500 млн. руб. 

Определить сумму налога на недвижимость начисленную за текущий год. 

 

Производственная ситуация 13.9 

Стоимость основных средств предприятия по состоянию на 1.01. текущего года 

составляла – 160 млрд.руб. 

В том числе основных средств сельскохозяйственного назначения – 60 млрд.руб., 

деревообрабатывающего производства -100 млрд.руб. 

Износ составил 70 млрд.руб., в том числе по основным фондам сельхозназначения – 20 

млрд. руб., по деревообрабатывающему производству – 50 млрд. руб. 

Определить сумму налога на недвижимость, подлежащую перечислению в бюджет во 2 

квартале. 

 

Тема 14  Налог на прибыль 

 

Производственная ситуация 14.1 

В СПК за отчетный период получены: 

Выручка от реализации продукции 989450 тыс. руб., в том числе: 

1. От реализации продукции растениеводства – 526110 тыс. руб,  

2. От реализации продукции животноводства – 230450 тыс. руб. 
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3. От реализации товаров – 232890 тыс. руб. 

Затраты по производству и реализации составили:  

1) Продукции растениеводства 420888 тыс. руб. 

2) Продукции животноводства – 182055 тыс. руб. 

3) По товарам – 139734 тыс. руб. 

Сумма облагаемых внереализационных доходов – 4200 тыс. руб., а  внереализационных 

расходов – 1215 тыс. руб. 

Определить сумму налога на прибыль. 

 

Тема 15 Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции 

 

Производственная ситуация 15.1 

Исходные данные: 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Заречный», зарегистрировано в районном 

исполнительном комитете 12.03.2014 года. Валовая выручка от реализации продукции, 

товаров, услуг за предшествующий отчетный год составила 41750 млн. руб., в том числе от 

реализации продукции растениеводства - 33450 млн. руб., из них от реализации цветов - 

3450 млн. руб. 

За отчетный месяц выручка от реализации продукции, работ и услуг составила –

4155 млн. руб., в том числе: 

– Выручка от реализации продукции растениеводства – 3280 млн. руб., в том числе от 

реализации продукции цветоводства - 640 млн. руб. 

– Выручка от реализации продукции животноводства – 875 тыс. руб. 

Определить возможность перехода хозяйства на уплату единого налога для 

производителей сельскохозяйственной продукции, и сумму налога. 

 

Производственная ситуация 15.2 

Исходные данные: 

Начислено единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции по 

расчету за 5 месяцев текущего года  1 557 тыс. руб. 

В СПК «Дворец» за 6 месяцев текущего года финансовые показатели деятельности 

предприятия следующие, млн. рублей. 

Показатели 
Сумма, 

млн. рублей. 

Выручка от реализации продукции (товаров, услуг) 

В том числе: продукции растениеводства 

              продукции пушного звероводства 

                     продукции рыбоводства 

170,6 

117,3 

10,0 

43,3 

Выручка от реализации продукции своим работникам в порядке 

натуральной оплаты труда 

2,6 

Средства, полученные от реализации сельскохозяйственной 

продукции, закупленной у населения и сданной государству 

23,0 

Доходы от внереализационных операций составили  

в том числе: - прибыль, полученная от дивидендов 

- сумма выплаченных страховых возмещений 

- штрафы и пени, полученные от поставщиков 

24,5 

8,6 

8,3 

7,6 

Требуется: определить сумму единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции, подлежащую перечислению в бюджет за июнь месяц. 

Производственная ситуация 15.3 

Исходные данные: 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Цветочный», зарегистрировано в районном 

исполнительном комитете 12.03.2012 года. Валовая выручка от реализации продукции, 
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товаров, услуг за предшествующий отчетный год составила 25750 млн. руб., в том числе от 

реализации продукции растениеводства - 18940 млн. руб., из них от реализации цветов - 

5450 млн. руб. 

За отчетный месяц выручка от реализации продукции, работ и услуг составила –

5155 млн. руб., в том числе: 

– Выручка от реализации продукции растениеводства – 4280 млн. руб., в том числе от 

реализации продукции цветоводства - 1640 млн. руб. 

– Выручка от реализации продукции животноводства – 875 тыс. руб. 

Определить возможность перехода хозяйства на уплату единого налога для 

производителей сельскохозяйственной продукции, и сумму налога. 

 

Производственная ситуация 15.4 

Исходные данные: 

В СПК за текущий месяц выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила: 

- от реализации продукции растениеводства – 18 205 000 руб. 

- от реализации продукции животноводства – 15 235 500 руб. 

- от реализации продукции промышленного производства – 4 200 200 руб. 

 - от реализации строительных материалов – 550 300 руб. 

 - от реализации основных средств – 1 900 000 руб. 

Начислены проценты за хранение средств на текущем счете – 1 850 тыс. руб. 

Получено штрафов от поставщиков за нарушение условий договоров –2 820 тыс.руб. 

Суммы, полученные в погашение дебиторской задолженности - 4,5 млн.руб. 

Безвозмездно получено товаров для осуществления деятельности по производству 

сельскохозяйственной продукции на сумму 5,2 млн. руб. 

Определить: сумму единого налога для производителей сельскохозяйственной  

продукции, подлежащую перечислению в бюджет за текущий месяц. 

 

Производственная ситуация 15.5 

Исходные данные: 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Новобережный», зарегистрировано в районном 

исполнительном комитете 12.03.2013 года. Валовая выручка от реализации продукции, 

товаров, услуг за предшествующий отчетный год составила 31700 млн. руб., в том числе от 

реализации продукции растениеводства - 28500 млн. руб., из них от реализации цветов - 

2800 млн. руб. 

За отчетный месяц выручка от реализации продукции, работ и услуг составила –

2555 млн. руб., в том числе: 

– Выручка от реализации продукции растениеводства – 1680 млн. руб., в том числе от 

реализации продукции цветоводства - 417 млн. руб. 

– Выручка от реализации продукции животноводства – 875 тыс. руб. 

Определить возможность перехода хозяйства на уплату единого налога для 

производителей сельскохозяйственной продукции, и сумму налога. 

 

Производственная ситуация 15.6 

Исходные данные: 

Начислено единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции по 

расчету за 4 месяца текущего года  57 430 тыс. руб. 

За 5 месяце выручка от реализации продукции составила –7155 млн. руб., в том числе: 

– Выручка от реализации продукции растениеводства – 4280 млн. руб., в том числе от 

реализации продукции цветоводства - 754 млн. руб. 

– Выручка от реализации продукции животноводства – 2875 тыс. руб. 

Требуется: определить сумму единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции, подлежащую перечислению в бюджет за май месяц. 
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Тема 16  Подоходный налог 

 

Производственная ситуация 16.1 

Определить сумму подоходного налога за январь у работника СПК «Заря» (воспитывает 

ребенка 10-ти лет) на основании следующих данных: 

Начисленные суммы за январь: 

- заработная плата за отработанное время – 3415000 руб. 

- надбавка за стаж работы – 305000 руб. 

- пособие по временной нетрудоспособности – 365000 руб. 

- материальная помощь, выданная за счет предприятия – 100000 руб. 

- премия за январь – 135000 руб. 

 

Производственная ситуация 16.2 

Определить сумму подоходного налога за март у работника СПК «Восход» 

(воспитывает ребенка 2-х лет, жена находится в  отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет) на 

основании следующих данных: 

Начисленные суммы за март: 

- заработная плата за отработанное время – 2820000 руб. 

- премия за март – 460000 руб. 

- стоимость продукции, выданной в качестве натуральной оплаты (зерно) – 170000 руб. 

- материальная помощь, выданная за счет предприятия – 200000 руб. 

 

Производственная ситуация 16.3 

Физическому лицу, имеющему 2-х детей в возрасте 5 и 12 лет, по месту основной работы 

начислено за март: заработная плата – 2818000 руб.; премия – 300000 руб. 

Определить сумму подоходного налога, подлежащую удержанию за март. 

 

Производственная ситуация 16.4 

Физическому лицу, имеющему ребенка в возрасте 12 лет, по месту основной работы 

начислено за февраль: заработная плата – 2690000 руб.; премия – 400000 руб. ( в т.ч. за январь 

250000 и за февраль 150000 руб.), пособие по временной нетрудоспособности  - 280000 руб.  

Определить сумму подоходного налога, подлежащую удержанию за февраль. 

 

Производственная ситуация 16.5 

Работнику СПК «Рассвет» Иванову Н.Н., имеющему двоих детей в возрасте 10 и 15 лет, 

который является участником ликвидации ЧАЭС, имеющий удостоверение, по месту 

основной работы за октябрь начислено: заработная плата – 2680000 руб.; премия – 590000 

руб.; пособие по временной нетрудоспособности – 280000 руб.  

Определить сумму подоходного налога, подлежащую удержанию в октябре. 

 

Производственная ситуация 16.6 

Работнице СПК «Рассвет» вдове Ивановой Н.Н., имеющей ребенка в возрасте 10 лет, по 

месту основной работы за октябрь начислено: заработная плата – 2390000 руб.; премия – 

360000 руб.; пособие по временной нетрудоспособности – 260000 руб.  

Определить сумму подоходного налога, подлежащую удержанию в октябре. 

Производственная ситуация 16.7 

Директору СПК «Рассвет» Иванову Н.Н. , имеющему двоих детей в возрасте 10 и 15 лет, 

по месту основной работы за октябрь начислено: заработная плата – 3500000 руб.; премия за 

сентябрь – 800000 руб.  

Определить сумму подоходного налога, подлежащую удержанию в октябре. 
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Тема 17 Сущность кредита и его формы 

 

Задание 17.1 На основании бухгалтерского баланса (табл. 17.1), отчета о прибылях и 

убытках (табл. 17.2), справки о неденежной форме расчетов в оплаченной выручке от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг, приложений к бухгалтерскому балансу (форма 

№ 5) сельскохозяйственной организации (табл. 17.3–17.5) оценить ее финансовое состояние. 

 

Таблица 17.1 – Бухгалтерский баланс сельскохозяйственной организации, млн. руб. 

Активы 
Код 

строки 

На  

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ        

Основные средства 110 69 585 57 166 

Нематериальные активы 120   

Доходные вложения в материальные активы  130   

В том числе:     

инвестиционная недвижимость 131   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132   

прочие доходные вложения в материальные активы 133   

Вложения в долгосрочные активы 140 5 662 6 082 

Долгосрочные финансовые вложения 150 29 29 

Отложенные налоговые активы 160   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170   

Прочие долгосрочные активы 180   

И т о г о по разделу I 190 75 276 63 277 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 210 53 460 30 282 

В том числе:     

материалы 211 20 162 11 885 

животные на выращивании и откорме 212 25 093 13 470 

готовая продукция и товары 214 214 168 

товары отгруженные 215   

прочие запасы 216   

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220   

Расходы будущих периодов  230 16 462 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам 
240 4 050 3 339 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 4 134 1 118 

Краткосрочные финансовые вложения 260   

Денежные средства и их эквиваленты 270 120 670 

Прочие краткосрочные активы  280   

И т о г о  по разделу II 290 61 780 35 871 

БАЛАНС 300 137 056 99 148 

Собственный капитал и обязательства 
Код 

строки 

На  

31.12.2012 г. 
На 31.12.2011 г. 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный капитал 410 51 51 

Неоплаченная часть уставного капитала 420   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430   

Резервный капитал 440   

Добавочный капитал 450 61 036 51 411 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  460 26 368 5 838 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  470   

Целевое финансирование 480   

И т о г о  по разделу III 490 87 455 57 300 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
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Долгосрочные кредиты и займы 510 11 939 11 782 

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 9 843 8 401 

Отложенные налоговые обязательства 530   

Доходы будущих периодов 540   

Резервы предстоящих платежей 550   

Прочие долгосрочные обязательства 560   

И т о г о по разделу IV 590 21 782 20 183 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочные кредиты и займы 610 5 708 7 925 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 22 111 13 415 

В том числе:  
16 750 9 578 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 

по авансам полученным 632 890 60 

по налогам и сборам 633 226 318 

по социальному страхованию и обеспечению  634 1 321 1 375 

по оплате труда 635 960 553 

по лизинговым платежам  636 1 931 1 476 

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 33  

прочим кредиторам 638  55 

Обязательства, предназначенные для реализации 640   

Доходы будущих периодов 650  325 

Резервы предстоящих платежей 660   

Прочие краткосрочные обязательства 670   

И т о г о  по разделу V 690 27 819 21 665 

БАЛАНС 700 137 056 99 148 

 

Таблица 17.2 – Отчет о прибылях и убытках, млн. руб. 

Показатели 
Код 

строки 

За январь–

декабрь 2014 г. 

За январь–

декабрь 

2013 г. 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 94 866 49 325 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг 
020 71 259 38 406 

Валовая прибыль (010 – 020) 030 23 607 10 919 

Управленческие расходы 040 4 159 2 300 

Расходы на реализацию 050   

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг (030 – 040 – 050) 
060 19 448 8 619 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 6 769 2 891 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 3 604 2 579 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 

(± 060 + 070 – 080) 
090 22 613 8 931 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 230 393 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 143 331 

Доходы по финансовой деятельности 120   

Расходы по финансовой деятельности 130 2 552  

Иные доходы и расходы 140 421  

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и 

иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± ±140) 
150 –2 044 62 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± ±150) 160 20 569 8 993 

Налог на прибыль 170   

Изменение отложенных налоговых активов 180   

Изменение отложенных налоговых обязательств 190   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200   

Чистая прибыль (убыток)  

(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) 
210 20 569 8 993 
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Результат от переоценки долгосрочных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 

220 9 625 10 722 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) 

230   

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 30 194 19 715 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260   

Количество  организаций, получивших прибыль по 
конечному финансовому результату 

270 1 1 

Сумма полученной прибыли по конечному финансовому 

результату 
270а 20 569 8 993 

 

Таблица 17.3 – Дебиторская задолженность, млн. руб. 

Показатели 
 

Коды 
строк 

Остаток на конец 
отчетного периода 

Остаток на начало 
отчетного периода 

всего 
в т. ч. про-

сроченная 
всего 

в т. ч. про-

сроченная 

Долгосрочная задолженность – всего 120 – – – – 

Краткосрочная задолженность – всего 130 4 134 10 1 118 88 

В том числе: 
   расчеты с покупателями и заказчи-ками 

131 3 705 10 471 88 

расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (авансы выданные, предоплата) 

132 419  637  

расчеты с бюджетом 133     

расчеты по социальному страхо-ванию и 
обеспечению 

134     

прочая дебиторская задолженность 135 10  10  

 

Таблица 17.4 – Справка-расшифровка кредиторской задолженности, млн. руб. 

Показатели 
Коды 

строк 

На конец отчетного 

периода 

На начало отчетного 

периода 

всего 
в т. ч. про-

сроченная 
всего 

в т. ч. про-

сроченная 

Кредиторская задолженность – всего 250 31 954 969 21 816 158 

В т.ч.: подрядным строительным 

организациям 
251     

организациям агросервиса за ремонт и ТО 

МТП 
252 286  974  

за газ 254     

за тепловую и электроэнергию 255     

за минеральные удобрения и средства 

защиты 
256 5 385  679 158 

за нефтепродукты 257 591  589  

за ветпрепараты 258 141  104  

за семена 259     

за комбикорм 260 2 818  659  

по лизингу 261 11 774 969 9 877  

бюджетам всех уровней 270 226  318  

фонду социальной защиты 280 1 321  1 375  

 

Таблица 17.5 – Полученные кредиты и займы, млн. руб. 

 

Показатели 

Коды 

строк 

На начало 

года 

Полу-

чено 

Пога-

шено 

На конец 

года 

В т. ч. 

просрочен

ные 

Долгосрочные кредиты  – всего 160 11 357 3 576 3 104 11 829  

В том числе: на строительство 161 6 902  1 052 5 850  

Из них: на строительство жилья 162 5 530  111 5 419  

на приобретение молодняка крупного 163      
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рогатого скота 

на приобретение основных средств 164 1 921  521 1 400  

прочие расходы 166 2 534 3 576 1 531 4 579  

Краткосрочные кредиты – всего 170 6 780 5 819 7 652 4 947  

в том числе: 

на приобретение товарно-

материальных ценностей 

171 6 780 5 819 7 652 4 947  

на оплату труда 172      

на расчеты за сельскохозяйственное 

сырье 
173      

прочие расходы 174      

Долгосрочные ссуды, займы – всего 180 425  315 110 110 

В том числе : на строительство 181      

Из них: на строительство жилья 182      

на приобретение молодняка крупного 
рогатого скота 

183      

на приобретение основных средств 184      

прочие расходы   185 425  315 110 110 

Краткосрочные ссуды и займы – всего 190 1 145  384 761 761 

В том числе: 
на приобретение товарно-
материальных ценностей 

191 1 103  342 761 761 

на оплату труда 192      

на расчеты за сельскохозяйственное 
сырье 

193 42  42   

 

Таблица 17.6 – Остатки оборотных средств 

Отчетные даты Сумма, млн. руб. Отчетные даты Сумма, млн. руб. 

На 31 декабря 2012 г. 19840 На 31 декабря 2013 г. 35871 
На 31 марта 2013 г. 21320 На 31 марта 2014 г.  52900 

На 30 июня 2013 г. 27408 На 30 июня 2014 г. 58870 
На 30 сентября 2013 г. 33803 На 30 сентября 2014 г. 60621 

На 31 декабря 2013 г. 35871 На 31 декабря 2014 г. 61780 

 

Таблица 17.7 – Справка о неденежной форме расчетов в оплаченной выручке от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб. 

Показатели Код строки 
За 

отчетный 
период 

За 
соответствующий 
период прошлого 

года 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 01 94 866 49 325 

В т.ч.: выручка, не оплаченная покупателями 02 8750 4315 

выручка, оплаченная покупателями 03 86116 45010 

Из них: денежными средствами 04 86116 45010 

неденежными средствами 05 – – 

Удельный вес неденежной формы расчетов в оплаченной 
выручке от реализации, %  
(стр. 05 : стр. 03×100) 

06   

 

Методика выполнения. Оценка финансового состояния организации производится на 

основании изучения основных показателей ее деятельности: 

1. Коэффициент текущей ликвидности (К1). 

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2). 

3. Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3). 

4. Рентабельность продукции. 

5. Оборачиваемость оборотных средств. 
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6. Объем дебиторской задолженности. 

7. Размер просроченной дебиторской задолженности. 

8. Неденежная форма расчетов в оплаченной выручке от реализации продукции, (товаров, 

работ, услуг). 

9. Размер просроченной кредиторской задолженности. 

Расчет коэффициентов осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке расчета 

коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной постановлением Министер-

ства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 27 

декабря 2011 г. № 140/206. 

Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение стоимости 

краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам субъекта хозяйствования. 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) рассчитывается как отношение итога раздела II 

бухгалтерского баланса к итогу раздела V бухгалтерского баланса по следующей формуле: 

 

 К1 =  
КА 

,  
КО 

 

где КА – краткосрочные активы (строка 290 бухгалтерского баланса); 

КО – краткосрочные обязательства (строка 690 бухгалтерского баланса). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяется как 

отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств за вычетом 

стоимости долгосрочных активов к стоимости краткосрочных активов. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) 

рассчитывается как отношение суммы итога раздела III бухгалтерского баланса и итога IV 

бухгалтерского баланса за вычетом итога раздела I бухгалтерского баланса к итогу раздела II 

бухгалтерского баланса по следующей формуле: 

 

 К2 =  
СК + ДО –ДА 

,  
КА 

 

где СК – собственный капитал (строка 490 бухгалтерского баланса); 

ДО – долгосрочные обязательства (строка 590 бухгалтерского баланса); 

ДА – долгосрочные активы (строка 190 бухгалтерского баланса); 

КА – краткосрочные активы (строка 290 бухгалтерского баланса). 

Коэффициент обеспеченности обязательств активами определяется как отношение 

долгосрочных и краткосрочных обязательств субъекта хозяйствования к общей стоимости 

активов. 

Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3) рассчитывается как 

отношение суммы итогов разделов IV и V бухгалтерского баланса к итогу бухгалтерского 

баланса по следующей формуле: 

 

К3 = 
КО + ДО 

,  
ИБ 

 

где КО – краткосрочные обязательства (строка 690 бухгалтерского баланса); 

ДО – долгосрочные обязательства (строка 590 бухгалтерского баланса); 

ИБ – итог бухгалтерского баланса (строка 300). 

Рентабельность продукции определяется как отношение прибыли от реализации товаров 

(продукции, работ, услуг) к себестоимости реализованных товаров (продукции, работ, 

услуг), т. е. 
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Р= 
Строка 060 формы № 2 

Строка 020 формы № 2 
· 

 

Оборачиваемость оборотных средств рассчитывается как отношение среднего значения 

оборотных активов (рассчитанной как средневзвешенная величина по данным табл. 17.6) к 

однодневной выручке от реализации. 

Объем дебиторской задолженности (стр. 215 и 250 баланса) сравнивается со 

среднемесячным объемом реализации (рассчитанным с начала года). 

Размер просроченной дебиторской задолженности (форма № 5, табл. 17.3) сравниваем с 

общим объемом дебиторской задолженности (т. е. находим долю). 

На основании Справки о неденежной форме расчетов в оплаченной выручке от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг (см. табл. 17.7) определяем долю неденежной 

формы расчетов в выручке от реализации и сравниваем этот показатель с нормативом. 

Для определения размера просроченной кредиторской задолженности используется 

приложение к балансу Справка-расшифровка кредиторской задолженности (см. табл. 17.4). 

Организациям, не имеющим просроченной кредиторской задолженности, баллы не 

присваиваются. 

Задание 17.2. На основании рассчитанных показателей, в соответствии с табл. 17.8, 

определить количество баллов,  присвоенных организации. Расчеты свести в табл. 17.9. 

Если при анализе выявляется положительная тенденция изменения показателей, ведущая 

к улучшению финансового состояния организации (в размере не менее 10 %), оценка может 

быть скорректирована умножением на поправочный коэффициент 0,9. 

При выявлении отрицательной тенденции (в размере не менее 5 %) может применяться 

поправочный коэффициент 1,1. 

При наличии как положительной, так и отрицательной тенденций изменения показателей 

поправочные коэффициенты не применяются. 

Наличие положительной либо отрицательной тенденции изменения показателей должно 

быть обоснованным.  
 

Таблица  17.8 – Критерии определения баллов 
 

№ 
п.п

. 
Показатели 

Нормативно

е значение 

для 

сельского 

хозяйства 

Значение  
показателя 

Балл
ы 

Значение  
показателя 

Баллы 
Значение  

показателя 
Балл

ы 

1 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

1,5 
Больше либо равно 

нормативному 
значению 

10 
Не более чем 
на 30 % ниже 
нормативного 

20 

Более чем на 
30 % ниже 

нормативног
о 

40 

2 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными  

средствами 

0,2 
Больше либо равно 

нормативному 
значению 

10 
Не более чем 
на 30% ниже 
нормативного 

20 

Более чем на 
30 % ниже 

нормативног

о 

40 

3 

Коэффициент 
обеспеченности 
финансовых  
обязательств  
активами 

Не более 
0,85 

Менее 0,50 10 
От 0,50 до 

0,75 
20 

От 0,75 и 
более 

40 

4 Рентабельность Х 

Выше либо равно 
значению по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом 
прошлого года 

10 

Ниже 
значения по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом 
прошлого 

года 

20 

Убыточная 
деятельность 

в течение 
двух и более 

периодов 
 

40 
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5 

Динамика 
оборачиваемост
и оборотных 
средств 

Х 

Замедление не 
более чем в 1,3 

раза по сравнению 
с аналогичным 

периодом 
прошлого года 

10 

Замедление  
более чем в 
1,3– 1,5 раза 

по сравнению 
с 

аналогичным 
периодом 
прошлого 

года 

15 

Замедление  
более чем в 
1,5 раза по 

сравнению с 
аналогичным 

периодом 
прошлого 

года 

20 

6 

Общий размер 

дебиторской 

задолженности 

Х 

Не превышающий 

месячного объема 

реализации 

0 

Свыше  

месячного  

до 3-

месячного 

объема 

реализации 

10 

Свыше  

3-месячного 

объема 

реализации 

20 

7 

Доля 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

в общем объеме 

дебиторской 

задолженности 

Х До 20 % 5 
От 20 % до 

30 % 
10 Свыше 30 % 15 

 

 

 

 

8 

Доля 

неденежных 

форм расчетов в 

выручке от 

реализации 

продукции 

Х 

В рамках 

установленного 

предельного 

норматива 

0 

Превышение 

не более чем 

на 20 п.п. 

установленно

го 

предельного 

норматива 

10 

Превышение  

более чем на 

20 п.п. 

установленно

го 

предельного 

норматива 

15 

9 

Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

в объеме 

кредиторской 

задолженности 

Х До 20 % 5 
От 20 % до 

30 % 
10 Свыше 30 % 15 

 

Таблица 17.9 – Определение баллов, присвоенных организации 
 

№ 

п.п. 
Показатели 

Значение показателя на начало Баллы, присвоенные организации за 

прошлого года 
отчетного 

года 
прошлый год отчетный год 

 

 

К результатам проведенного анализа применяются дополнительные критерии оценки: 

1. Анализируется своевременность расчетов организации с банком по кредитным 

операциям в течение предшествующих 360 календарных дней. 

Если организация допустила наличие просроченной задолженности длительностью от 16 

до 30 дней, дополнительно присваивается 10 баллов; от 31 до 90 дней – 20 баллов; свыше 91 

дня – 30 баллов. 

2. При наличии у организации постоянной картотеки «Расчетные документы, не 

оплаченные в срок» по 1-й и 2-й группам очередности, дополнительно присваивается 10 

баллов.  

Задание 17.3 На основе анализа вышеуказанных показателей в зависимости от 

полученного количества баллов определить кредитный рейтинг организации (табл. 17.10). 
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Таблица 17.10 – Кредитный рейтинг организации 
 

Количество 

баллов 

Кредитный 

рейтинг 
Характеристика рейтинга, уровень риска 

До 80 А 

Финансово устойчивые организации, способные своевременно и в 

полном объеме рассчитываться по своим долгам. В качестве 

обеспечения исполнения обязательств необходимо принимать в залог 

ликвидное имущество с учетом коэффициента риска, как правило, не 

менее 1,3 

От 81 

до 140 
В 

Организации, имеющие некоторую степень риска, но способные 

самостоятельно исполнять свои обязательства. Не рассматриваются 

как рисковые, но требуют дополнительного мониторинга. В качестве 

обеспечения исполнения обязательств необходимо принимать в залог 

ликвидное имущество с учетом коэффициента риска, как правило, не 

менее 1,3 

От 141 

до 190 
С 

Проблемные организации с повышенным риском несвоевременного 

возврата кредитных долгов, который может быть снижен путем 

оформления в залог ликвидного имущества с учетом требований 

Кредитной политики ОАО «Белагропромбанк» на очередной год 

От 191 

и более 
Д 

Организации, имеющие неудовлетворительное финансовое состояние, 

очень высокий риск невозврата кредитных долгов. Кредитные 

операции необходимо осуществлять с учетом требований Кредитной 

политики ОАО «Белагропромбанк» на очередной год   

 

Задание 17.4 Клиент банка 01.01.2013 г. получил кредит в сумме 100 млн. руб. сроком на 

6 месяцев под 60 процентов годовых. Выплата производится ежемесячно, основная сумма 

долга погашается в конце срока. Рассчитать график погашения ссуды в табл. 3.11. 
 

Таблица 17.11 – График погашения ссуды, руб. 
 

Дата Срок Выплата долга Остаток долга 
Выплата 

процентов 
Выплата всего 

 

Методика выполнения. При единовременном погашении суммы долга в конце срока 

кредита с периодической выплатой процентов по остатку сумма процентов в каждом 

периоде начисления постоянна и определяется по формуле 

I = P x i x t0/365, 

где I – сумма периодического платежа по процентам;  

P – сумма выданного кредита; 

i – ставка по кредиту; 

t0 – периодичность погашения процентов, дн. 

З а д а н и е  17.5. Клиент банка 01.01.2013 г. получил кредит в сумме 10 млн. руб. сроком 

на 6 мес под 48 процентов годовых. Погашение долга производится ежемесячно равными 

частями вместе с процентами, начисляемыми по остатку. Рассчитать график погашения 

ссуды, используя форму табл. 3.10. 

Методика выполнения. При погашении суммы долга равными частями с выплатой 

процентов по остатку сумма постоянного платежа (Rr) по основному долгу определяется по 

формуле 

Rr = P / (t / t0), 

где P – сумма выданного кредита; 

t – срок кредита, дн.; 

t0 – периодичность погашения процентов, дн. 
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Тема 19 Банковские проценты и их начисление 

 

Задание  19.1 У юридического лица имеются временно свободные денежные средства в 

размере 60 млн. руб. сроком на 4 месяца с 1 июня текущего года. Среди различных 

вариантов размещения имеются следующие: 

-  приобрести депозитный сертификат банка на этот срок с выплатой 22 % годовых по 

окончании срока; 

-  поместить средства на депозитный вклад с начислением процентов по 

фиксированной ставке 21 % годовых. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно и 

капитализируются;  

-  поместить средства на депозитный вклад с начислением процентов по ставке 21 % 

годовых. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно и перечисляются на текущий счет, 

по которому начисление процентов осуществляется по ставке 1 % годовых (предполагается, 

что процентами в течение 4 месяцев пользоваться не будут).  

Требуется: определить, какую сумму процентов может получить клиент в предлагаемых 

вариантах размещения средств, и выбрать оптимальный вариант с позиций дохода для банка.  

Задание  19.2. У гражданина Иванова Н. И. имеются временно свободные денежные 

средства в размере 8500 тыс. руб. сроком на 6 месяцев с 1 июня текущего года. Среди 

различных вариантов размещения имеются следующие: 

-  открыть срочный депозитный счет с начислением процентов по фиксированной 

годовой ставке 22 %. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно и 1-го числа 

капитализируются;  

-  открыть срочный депозитный счет с начислением процентов по фиксированной 

ставке 22 % годовых. Проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно с перечислением 

на текущий счет с годовой ставкой 1 %; 

-  приобрести сберегательный сертификат на этот срок с выплатой  22 % годовых. 

Требуется: определить, какую сумму процентов может получить клиент в предлагаемых 

вариантах размещения средств, и выбрать оптимальный вариант с позиций дохода клиента. 
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3 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

3.1 ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Блок 1 Модуль 1 «Теоретические основы финансов» 

ВАРИАНТ 1 

1. Финансы – это: 

а)  эквивалент денежных средств; 

б) экономические отношения, складывающиеся при образовании, распределении и 

использовании денежных фондов; 

в) формирование и использование средств государственного бюджета. 

2. Объектами финансовых отношений являются: 

а) прибыль, налоги, ценные бумаги; 

б) валовой общественный продукт и национальный доход; 

в) государство, организация, граждане. 

3.Денежные средства, которые аккумулируются государством для выполнения его 

основных функций, -  это: 

а) централизованные финансовые ресурсы; 

б) децентрализованные финансовые ресурсы; 

в) финансовые ресурсы министерств и ведомств; 

г) отраслевые финансовые ресурсы. 

4. Бюджетный процесс - это: 

а) деятельность органов власти и управления по утверждению и исполнению бюджета; 

б) деятельность органов власти и управления по рассмотрению бюджета; 

в) деятельность органов власти и управления по составлению, рассмотрению, утверждению и 

исполнению бюджета. 

5. Финансовые ресурсы, которые создаются на микроуровне конкретными 

предприятиями и организациями в процессе их хозяйственной деятельности, - это: 

а) основной капитал предприятий и организаций; 

б) централизованные финансовые ресурсы; 

в) децентрализованные финансовые ресурсы. 

6.  Осуществление контроля за правильностью, полнотой и своевременностью 

поступления налоговых платежей в доход бюджета – это задача: 

а) Государственного таможенного комитета; 

б) Министерства финансов Республики Беларусь; 

в) Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 

7. Бюджетный процесс включает следующие этапы: 

а) составление проекта бюджета и исполнение бюджета. 

б) составление, рассмотрение и исполнение бюджета. 

в) составление проекта бюджета, рассмотрение и  утверждение,  исполнение бюджета. 

8. Основоположником регулирующей финансовой политики является: 

а) А. Смит;   б) Д. Рикардо;     в) Дж. Кейнс. 

9. По признаку времени проведения финансовый контроль классифицируется на: 

а) обязательный, инициативный; 

б) предварительный, текущий, последующий; 

в) краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. 

10. Основными задачами аудиторского контроля являются: 

а) установление достоверности бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности организации 

и соответствия проведенных финансово-хозяйственных операций действующему законодательству; 

б) контроль за правильным исчислением организацией налогов и сборов; 
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в) оценка эффективности и целесообразности использования финансовых ресурсов, анализ и 

прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности организации. 

11. Финансовые ресурсы – это……… 

12. Дайте характеристику распределительной функции финансов. 

13. Укажите критерии классификации доходов бюджета. 

14. Перечислите и кратко охарактеризуйте составные части финансовой политики. 

ВАРИАНТ 2 

1. Экономическая категория, связанная с формированием, распределением и 

использованием денежных средств на всех уровнях управления общественными 

процессами, - это: 

а) кредит;   б) финансы;  в) цена;    г) инвестиции. 

2. В сфере финансовой политики комплекс мер, направленных на решение задач 

текущего этапа развития экономики, - это: 

а) финансовое планирование; 

б) финансовая стратегия; 

в) финансовое прогнозирование; 

г) финансовая тактика. 

3. К принципам построения бюджетной системы относят: 

а) принцип хозяйственного расчета; 

б) принцип единства; 

в) принцип консолидации; 

г) принцип солидарной ответственности. 

4.  Уровень управления, к которому относится Министерство финансов РБ, — это: 

а) общегосударственный уровень; 

б) ведомственный уровень; 

в) региональный уровень. 

5. На уровне субъектов хозяйствования управлением финансами занимается: 
а) финансовая служба организации; 

б) Национальный банк Республики Беларусь; 

в) инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 

6.  По экономическому содержанию доходы бюджета – это: 

а) денежные поступления, которые централизуются в государственном бюджете в результате 

изъятия части доходов хозяйствующих субъектов и населения; 

б) денежные средства, которые используются на цели, предусмотренные в Законе о 

государственном бюджете; 

в) разграничение бюджетных средств на текущие и капитальные нужды. 

7. Превышение расходов государственного бюджета над его доходами –  это: 

а) дефицит государственного бюджета; 

б) профицит государственного бюджета; 

в) сбалансированность государственного бюджета. 

8. Часть общей экономической политики, основанная на использовании финансовых 

рычагов и соответствующих методов, - это политика: 

а) финансовая;  б) денежная;  в) кредитная. 

9.  Стимулирующая финансовая политика предполагает: 

а) уменьшение налогового бремени; 

б) увеличение налогового бремени; 

в) уменьшение государственных расходов. 

10. Высшим специализированным органом финансового контроля в Республике 

Беларусь является: 

а) Министерство финансов; 

б) Министерство по налогам и сборам; 

в) Комитет государственного контроля. 
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11. Финансовая система – это……… 

12. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные функции государственного бюджета. 

13. Укажите критерии классификации расходов бюджета. 

14. Перечислите и кратко охарактеризуйте методы финансового контроля. 

ВАРИАНТ 3 

1. Распределительная функция финансов проявляется: 

а) при распределении национального дохода, когда в процессе распределения среди 

участников общественного производства формируются основные (первичные) доходы; при даль-

нейшем перераспределении национального дохода между территориями, отраслями производства, 

различными социальными группами населения; 

б) в конкретном расходовании денежных фондов и наличных денежных средств на 

определенные цели; 

в) в создании и использовании системы финансового контроля за соблюдением стоимостных 

пропорций в процессе формирования и расходования денежных фондов. 

2. Часть денежных средств, которая используется государством, местными органами 

власти и хозяйствующими субъектами в процессе распределения и перераспределения  ВВП 

и НД, -  это: 

а) кредитные ресурсы;  б) финансовые ресурсы; в) собственные средства; г) оборотный 

капитал. 

3.  Бюджетная система Республики Беларусь включает в себя: 

а) четыре уровня;  б) два уровня;  в) один уровень;  г) три уровня.  

4. Финансовые ресурсы, которые создаются на микроуровне конкретными 

организациями в процессе их хозяйственной деятельности, - это: 

а) основной капитал организаций; 

б) централизованные финансовые ресурсы; 

в) децентрализованные финансовые ресурсы. 

5. Финансовая система Республики Беларусь включает: 

а) централизованные финансы; финансовый рынок; органы управления финансами страны; 

б) общегосударственные финансы; централизованные финансы; финансовый рынок; органы 

управления финансами страны; 

в) общегосударственные финансы; финансы субъектов хозяйствования; финансовый рынок; 

органы управления финансами страны. 

6. Звеньями общегосударственных финансов являются: 

а) государственный бюджет; государственные целевые (бюджетные и внебюджетные) фонды; 

государственный кредит; 

б) рынок ценных бумаг; кредитный рынок; валютный рынок; 

в) финансы коммерческих  и некоммерческих организаций; финансы домашних хозяйств. 

7. Экономическая категория, которая отражает формирование и распределение 

централизованного фонда финансовых ресурсов государства, - это:  

а) финансы организаций; б) государственный бюджет; в) государственный долг. 

8. Главной целью государственной финансовой политики является: 

а) создание финансовых условий для социально-экономического развития общества; 

б) уменьшение размера государственного долга; 

в) создание финансовых условий для развития предпринимательства. 

9. Сдерживающая финансовая политика предполагает: 

а) увеличение налогового бремени; 

б) увеличение уровня занятости; 

в) уменьшение налогового бремени. 

10. Форма  независимого финансового контроля за достоверностью бухгалтерской 

отчетности и других финансовых документов –  это: 

а) ревизия;     б) проверка;   в) аудит. 
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11 Финансы – это……… 

12. Дайте характеристику контрольной функции финансов. 

13. Перечислите и кратко охарактеризуйте этапы бюджетного процесса. 

14. Назовите органы общегосударственного контроля и кратко охарактеризуйте их функции. 

ВАРИАНТ 4 

1.Финансы выполняют функции: 

а) фискальную и стимулирующую;  

в) воспроизводственную и распределительную; 

г) распределительную и контрольную. 

2. Субъектами финансовых отношений являются: 

а) национальный доход и валовой общественный продукт; 

б) государство, организация, граждане; 

в) налоги, ценные бумаги, валюта. 

3.Уровень управления, к которому относится Министерство финансов Республики 

Беларусь, - это: 

а) региональный уровень; 

б) ведомственный уровень; 

в) общегосударственный уровень; 

г) уровень текущего управления. 

4. Превышение доходов государственного бюджета над его расходами – это: 

а) дефицит государственного бюджета; 

б) сбалансированность государственного бюджета; 

в) профицит государственного бюджета. 

5. Финансовая система – это: 

а) экономические отношения, складывающиеся при образовании, распределении и 

использовании денежных фондов; 

б) совокупность обособленных, но взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений и 

соответствующих им финансовых учреждений, организующих образование, распределение и 

использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств; 

в) многоцелевое регулирование экономики со стороны государства 

6.  Совокупность экономических отношений, обеспечивающих мобилизацию, 

распределение, куплю-продажу, эффективное использование временно свободных 

финансовых средств, – это: 

а) финансовый рынок;   б) финансовая система;     в) государственный бюджет. 

7. Бюджетный процесс - это: 

а) деятельность органов власти и управления по утверждению и исполнению бюджета; 

б) деятельность органов власти и управления по рассмотрению бюджета; 

в) деятельность органов власти и управления по составлению, рассмотрению, утверждению и 

исполнению бюджета. 

8. Невмешательство государства в экономику – это основная черта определенного типа 

финансовой политики, а именно: 

а) классического;  б) регулирующего;  в) планово-директивного. 

9. Финансовая стратегия ориентирована на период: 

а) текущий;  б) длительный;  в) оперативный. 

10. Оперативная проверка различных финансовых операций и выполнения заданий в 

коротком периоде времени – это контроль: 

а) текущий финансовый; б) последующий финансовый; в) предварительный финансовый. 

11. Государственный бюджет – это……… 

12. Назовите основные органы управления финансовой системой Республики Беларусь. 

13. Перечислите и кратко охарактеризуйте уровни бюджетной системы Республики Беларусь. 

14. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные формы финансового контроля в 

зависимости от времени его проведения и совершения операций. 
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Блок 2 Модуль 1 «Финансы предприятий и их организация» 
Вариант 1 

Производственная ситуация 1 

Определить среднюю цену реализации за тонну живого веса свиней, финансовый 

результат от реализации свиней. 

Исходные данные. Производственная ситуация. Сельскохозяйственная организация 

планирует  реализовать мясокомбинату свиней живой массой 225 тонн, в том числе: первой 

категории – 75%, второй категории – 25%. 

Предельная максимальная цена на свиней за тонну живого веса (без НДС) первой 

категории – 28268 тыс. руб., второй категории – 27317тыс. руб. 

Плановая себестоимость 1 тонны живой массы свиней в хозяйстве – 21200 тыс. руб. 

Определить: среднюю цену реализации за тонну живого веса свиней, финансовый 

результат от реализации свиней. 

Производственная ситуация 2 

 Условие: Выписка из баланса организации на 1 января текущего года, млн. руб. 

Актив Собственный капитал и обязательства 

I. Долгосрочные активы – 49537 

II.Краткосрочные активы – 20761 

в т.ч.:  

производственные запасы – 7606 

животные на выращивании и откорме –8433 

незавершенное производство – 968 

готовая продукция – 14 

налоги по приобретенным ценностям – 2142 

денежные средства – 74 

расчеты с покупателями – 1524  

III. Собственный капитал – 54147  

в т. ч.: уставный фонд – 2 

добавочный фонд – 42181 

нераспределенная прибыль - 11964 

IV. Долгосрочные обязательства – 6337 

в т.ч.: 

долгосрочные кредиты и займы – 6337 

V. Краткосрочные обязательства – 9814 

в т. ч.:  

краткосрочные кредиты и займы – 1752 

кредиторская задолженность – 8062  

Баланс - 70298 Баланс - 70298 

Требуется: Оценить структуру бухгалтерского баланса организации и сделать вывод о 

финансовом состоянии организации. 

 

Вариант 2 

Производственная ситуация 1 

Определить среднюю цену реализации за тонну живого веса свиней, финансовый 

результат от реализации свиней. 

Исходные данные. Сельскохозяйственная организация планирует  реализовать на рынке 

свиней живой массой 25 тонн. 

Рыночная цена на свиней за тонну живого веса (с учетом НДС) 28345 тыс. руб. Расходы 

по реализации составят 450 тыс. руб. за 1 тонну. 

Плановая себестоимость 1 тонны живой массы свиней в хозяйстве – 21500 тыс. руб. 

Производственная ситуация 2 

Выручка от реализации продукции, работ и услуг -1100 млн. руб.     

Стоимость молодняка, переведенного в основное стадо - 85 млн. руб.  

Стоимость выбракованного и реализованного скота основного стада - 35 млн. руб.  

Наличие (млн. руб.)  оборотных средств по состоянию на: 

1 января - 730 

1 апреля - 780 

1 июня - 850 

1 октября - 875 

1 января следующего года - 900       

Требуется:  Исчислить показатели оборачиваемости краткосрочных активов (оборотных 

средств) сельскохозяйственной организации. 
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Вариант 3 

Производственная ситуация 1 

Определить среднюю цену реализации живой массы КРС, финансовый результат от 

реализации КРС. 

Исходные данные. Сельскохозяйственная организация планирует реализовать 

мясокомбинату крупный рогатый скот живым весом 415 тонн, в том числе: высшей 

упитанности – 65%, средней упитанности – 30%, ниже средней – 5%. 

Закупочная цена на КРС за тонну живого веса (без НДС) высшей упитанности – 21587 тыс. 

руб., средней упитанности – 13636 тыс. руб., ниже средней – 8173 тыс. руб. 

Плановая себестоимость 1 тонны живой массы КРС в организации – 10200 тыс. руб. 

Производственная ситуация 2 

 Условие: Выписка из баланса организации на 1 января текущего года, млн. руб. 

Актив Собственный капитал и обязательства 

I. Долгосрочные активы – 49537 

II.Краткосрочные активы – 20761 

в т.ч.:  

производственные запасы – 7606 

животные на выращивании и откорме –8433 

незавершенное производство – 968 

готовая продукция – 14 

налоги по приобретенным ценностям – 2142 

денежные средства – 74 

расчеты с покупателями – 1524  

III. Собственный капитал – 54147  

в т. ч.: уставный фонд – 2 

добавочный фонд – 42181 

нераспределенная прибыль - 11964 

IV. Долгосрочные обязательства – 6337 

в т.ч.: 

долгосрочные кредиты и займы – 6337 

V. Краткосрочные обязательства – 9814 

в т. ч.:  

краткосрочные кредиты и займы – 1752 

кредиторская задолженность – 8062  

Баланс - 70298 Баланс - 70298 

Требуется: Определить состав и структуру источников формирования краткосрочных 

активов (оборотных средств). 

 

Вариант 4 

Производственная ситуация 1 

Определить зачетную массу молока, среднюю цену реализации молока, финансовый 

результат от реализации молока. 

Исходные данные. Сельскохозяйственная организация планирует реализовать 

маслосырзаводу 3150 тонн молока жирностью 3,7%, в том числе сортом экстра 15 %, 

высшим сортом – 55%, первым сортом – 30%. 

Предельная максимальная цена на молоко, реализуемое сельскохозяйственными 

организациями, экстра – 4280 тыс. руб. за тонну базисной жирности, высшего сорта 

установлена в размере 3687 тыс. руб. за тонну базисной жирности, первого сорта – 2850 тыс. 

руб. за тонну базисной жирности. 

Плановая себестоимость 1 тонны молока в организации – 3005тыс. руб. 

Определить: зачетную массу молока, среднюю цену реализации молока, финансовый 

результат от реализации молока. 

Производственная ситуация 2 

Выручка от реализации продукции, работ и услуг – 55600 млн. руб.     

Стоимость молодняка, переведенного в основное стадо – 1850 млн. руб.  

Стоимость животных, выбракованных  из основного стада и реализованных –135 млн. руб.  

Наличие краткосрочных активов  по состоянию на: 1 января – 30730 млн. руб.;     1 апреля – 

31780 млн. руб.; 1 июня – 32850 млн. руб.; 1 октября – 33875 млн. руб.; 1 января следующего 

года – 34 900 млн. руб.     

Требуется:  Исчислить показатели оборачиваемости краткосрочных активов 

(оборотных средств)  организации. 
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Модуль 2 «Налоги и налогообложение» 

 

Производственная ситуация 

СПК «Полесье» произвел и реализовал на территории РБ следующие виды продукции: 

Водка емкостью 0,7 литра – 15000 бутылок (крепость 40%), ставка акцизов за 1 литр 

стопроцентной этилового спирта содержащегося в готовой продукции – 135600руб. 

Сигареты с фильтром – 1500 пачек, ставка акцизов за 1000 штук сигарет с фильтром– 

240500 руб.  

Определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Производственная ситуация 

СПК «Восток» произвел и реализовал на территории РБ следующие виды продукции: 

Водка емкостью 0,5 литра – 17000 бутылок (крепость 40%), ставка акцизов за 1 литр 

стопроцентной этилового спирта содержащегося в готовой продукции – 135600 руб. 

Вина натурального – 3000 л, ставка акцизов за 1 литр готовой продукции – 6100 руб. 

Определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Производственная ситуация 

Спиртзаводом организации было произведено и реализовано в сентябре месяце текущего 

года 25000 бутылок водки «Русская» (емкость 0,7 литра, крепость 40%). Ставка акцизов за 1 

литр стопроцентного этилового спирта содержащегося в готовой продукции 135600 руб./л.  

Реализованы сигареты с фильтром – 2700 пачек, ставка акцизов за 1000 штук сигарет с 

фильтром– 240500 руб.  

Определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Производственная ситуация 

Спиртзаводом организации было произведено и реализовано в сентябре месяце текущего 

года 18000 бутылок водки «Русская» (емкость 0,5 литра, крепость 40%). Ставка акцизов за 1 

литр стопроцентного этилового спирта содержащегося в готовой продукции 135600 руб./л.  

Вина натурального – 4200 л, ставка акцизов за 1 литр готовой продукции – 6100 руб. 

Определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Производственная ситуация 

С 1.01 по 1.10 хозяйством реализовано 3500 т молока государству; работникам хозяйства 

– 2 т. Предельная максимальная цена на молоко (без учета НДС) – 3550 тыс. руб./т. 

Себестоимость за 1 тонну молока – 2850 тыс. руб. 

В октябре реализовано – 55 т молока государству (цена та же) и реализованы основные 

средства на сумму 27000 тыс. руб. В октябре приобретен и оплачен комбайн в сумме 46300 

тыс. руб., в том числе НДС – 7717 тыс. руб.  

В период с 1.01 по 1.10 уплачен НДС в сумме 737000 тыс. руб. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет в октябре. 

 

Производственная ситуация 

С 1.01 по 1.09 хозяйством реализовано 2500 т молока государству; работникам хозяйства 

– 5 т. Предельная максимальная цены на молоко (без учета НДС) – 3550 тыс. руб./т. 

Себестоимость за 1 тонну молока – 2750 тыс. руб. 

В сентябре  реализовано – 65 т молока государству (цена та же) и реализованы основные 

средства на сумму 11000 тыс. руб. 

В сентябре  приобретен и оплачен трактор в сумме 51700 тыс. руб., в том числе НДС – 

8617 тыс. руб.  

В период с 1.01 по 1.09 уплачен НДС в сумме 547000 тыс. руб. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет в сентябре. 
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Производственная ситуация 

С 1.01 по 1.08 хозяйством реализовано 2800 т молока государству; работникам хозяйства 

– 4 т. Предельная максимальная цены на молоко (без учета НДС) – 3550 тыс. руб./т. 

Себестоимость за 1 тонну молока – 2910 тыс. руб. 

В августе реализовано – 58 т молока государству (цена та же) и реализованы основные 

средства на сумму 25000 тыс. руб. 

В августе приобретен и оплачен комбайн в сумме 52900 тыс. руб., в том числе НДС – 

8817 тыс. руб.  

В период с 1.01 по 1.08  уплачен НДС в сумме 524000 тыс. руб. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет в августе. 

 

Производственная ситуация 

С 1.01 по 1.11 хозяйством реализовано 4500 т молока государству; работникам хозяйства 

– 3 т. Предельная максимальная цены на молоко (без учета НДС) – 3550 тыс. руб./т. 

Себестоимость за 1 тонну молока – 3040 тыс. руб. 

В ноябре реализовано – 47 т молока государству (цена та же) и реализованы основные 

средства на сумму 31000 тыс. руб. 

В ноябре приобретен и оплачен автомобиль в сумме 38300 тыс. руб., в том числе НДС – 

6383 тыс. руб.  

В период с 1.01 по 1.11 уплачен НДС в сумме 827000 тыс. руб. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет в ноябре. 

 

Производственная ситуация 

Согласно «Сведениям о наличии и качественном состоянии земель» СПК «Восход» имеет 

следующее землепользование: 

-1400 га пашни; 

- 724 га улучшенных луговых земель; 

Кадастровая оценка по хозяйству (балл): 

- пашни  - 33,7  (ставка 41420 руб/га 33 балла) 

- улучшенных луговых земель– 25,3 (ставка 14130 руб/га 25 баллов) 

Примечание – Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше 

21 балла увеличивается на 279 рублей для пахотных земель, залежных земель и земель под 

постоянными культурами и на 191 рублей для улучшенных луговых земель. 

Определить сумму земельного налога по СПК «Восход» за текущий год. 

 

Производственная ситуация 

Согласно «Сведениям о наличии и качественном состоянии земель» СПК «Нива» имеет 

следующее землепользование: 

-1700 га пашни; 

- 115 га земли занятой под естественными луговыми землями; 

Кадастровая оценка по хозяйству (балл): 

- пашни  - 41,5  (ставка 63740  руб/га 41 балла) 

- земли под естественными луговыми землями– 22 (ставка 4280 руб/га 22 балла)  

Примечание – Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше 

21 балла увеличивается на 279 рублей для пахотных земель, залежных земель и земель под 

постоянными культурами и на 191 рублей для улучшенных луговых земель. 

Определить сумму земельного налога по СПК «Нива» за текущий год. 

 

Производственная ситуация 

Согласно «Сведениям о наличии и качественном состоянии земель» СПК «Восток» имеет 

следующее землепользование: 

-3200 га пашни; 
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- 845 га улучшенных луговых земель; 

Кадастровая оценка по хозяйству (балл): 

- пашни  - 36,8  (ставка 49790 руб/га 36 балла) 

- улучшенных луговых земель– 24,2 (ставка 12220 руб/га 24 баллов) 

Примечание – Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше 

21 балла увеличивается на 279 рублей для пахотных земель, залежных земель и земель под 

постоянными культурами и на 191 рублей для улучшенных луговых земель. 

Определить сумму земельного налога по СПК «Восток» за текущий год. 

 

Производственная ситуация 

Согласно «Сведениям о наличии и качественном состоянии земель» СПК «Рассвет» имеет 

следующее землепользование: 

-2500 га пашни; 

- 127 га земли занятой под естественными луговыми землями; 

Кадастровая оценка по хозяйству (балл): 

- пашни  - 39,8  (ставка 58160  руб/га 39 баллов) 

- земли под естественными луговыми землями– 23 (ставка 4530 руб/га 23 балла)  

Примечание – Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше 

21 балла увеличивается на 279 рублей для пахотных земель, залежных земель и земель под 

постоянными культурами и на 191рублей для улучшенных луговых земель. 

Определить сумму земельного налога по СПК «Рассвет» за текущий год. 

 

Производственная ситуация 

Предприятием для производства продукции животноводства из подземных вод 

использовано 1200 м
3
 воды (ставка – 6 руб./ м

3
) при лимите – 900 м

3
.  

Песка строительного для использования в дорожном строительстве 30 м
3
 (ставка 380 руб./м

3
) 

На предприятии работает 200 человек, норма расхода воды на человека в сутки 25 литров. Ставка 

налога за воду, добытую из подземных вод и используемую для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения работников организаций - 70 руб./ м
3
). 

Определить сумму налога за добычу природных ресурсов, подлежащую перечислению в 

бюджет. 

 

Производственная ситуация 

Предприятием для производства продукции растениеводства из подземных вод использовано 

1500 м
3
 воды (ставка – 6 руб./ м

3
) при лимите – 1000 м

3
.  

Песка строительного для использования в дорожном строительстве 40 м
3
 (ставка 300 руб./м

3
) 

На предприятии работает 250 человек, норма расхода воды на человека в сутки 25 литров. Ставка 

налога за воду, добытую из подземных вод и используемую для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения работников организаций - 70 руб./ м
3
). 

Определить сумму налога за добычу природных ресурсов, подлежащую перечислению в 

бюджет. 

 

Производственная ситуация 

Предприятием для производства продукции животноводства из подземных вод использовано 

2500 м
3
 воды (ставка – 6 руб./ м

3
) при лимите – 2000 м

3
.  

Песка строительного для использования в дорожном строительстве 50 м
3
 (ставка 300 руб./м

3
) 

На предприятии работает 270 человек, норма расхода воды на человека в сутки 25 литров. Ставка 

налога за воду, добытую из подземных вод и используемую для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения работников организаций - 70 руб./ м
3
). 

Определить сумму налога за добычу природных ресурсов, подлежащую перечислению в 

бюджет. 

 



148 

 

Производственная ситуация 

Предприятием для производства продукции животноводства из подземных вод использовано 

1800 м
3
 воды (ставка – 6 руб./ м

3
) при лимите – 1500 м

3
.  

Песка строительного для использования в дорожном строительстве 48 м
3
 (ставка 300 руб./м

3
) 

На предприятии работает 215 человек, норма расхода воды на человека в сутки 25 литров. Ставка 

налога за воду, добытую из подземных вод и используемую для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения работников организаций - 70 руб./ м
3
).Определить сумму налога за добычу 

природных ресурсов, подлежащую перечислению в бюджет. 

 

Производственная ситуация 

По данным бухгалтерского учета на начало года в СПК «Ольхово» стоимость основных 

производственных фондов составила 6310500 тыс. руб.,  

в том числе сельскохозяйственного назначения – 5100300 тыс. руб. 

Износ основных фондов составил 1340100 тыс. руб., в том числе сельскохозяйственного 

назначения – 1450000 тыс. руб. 

Определить годовую  сумму налога на недвижимость. 

 

Производственная ситуация 

По данным бухгалтерского учета на начало года в СПК «Нива» стоимость основных 

производственных фондов составила 8310500 тыс. руб.,  

в том числе сельскохозяйственного назначения – 7100300 тыс. руб. 

Износ основных фондов составил 3340100 тыс. руб., в том числе сельскохозяйственного 

назначения – 3450000 тыс. руб. 

Определить годовую  сумму налога на недвижимость. 

 

Производственная ситуация 

По данным бухгалтерского учета на начало года в СПК «Заря» стоимость основных 

производственных фондов составила 5310500 тыс. руб.,  

в том числе сельскохозяйственного назначения – 4100300 тыс. руб. 

Износ основных фондов составил 940100 тыс. руб., в том числе сельскохозяйственного 

назначения – 850000 тыс. руб. 

Определить годовую  сумму налога на недвижимость. 

 

Производственная ситуация 

По данным бухгалтерского учета на начало года в СПК «Заречный» стоимость 

основных производственных фондов составила 9310500 тыс. руб.,  

в том числе сельскохозяйственного назначения – 8160500 тыс. руб. 

Износ основных фондов составил 3680700 тыс. руб., в том числе сельскохозяйственного 

назначения – 3150000 тыс. руб. 

Определить годовую  сумму налога на недвижимость. 

 

Производственная ситуация 

В СПК за отчетный период получены: 

Выручка от реализации продукции 1187340 тыс. руб., в том числе: 

1. От реализации продукции растениеводства – 631332 тыс. руб,  

2. От реализации продукции животноводства – 276540 тыс. руб. 

3. От реализации товаров – 279468 тыс. руб. 

Затраты по производству и реализации составили:  

1. Продукции растениеводства 505065 ( из них по цветоводству – 50246 тыс. руб.) 

2. Продукции животноводства – 218466 тыс. руб. 

3. По товарам – 187681 тыс. руб. 
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Сумма облагаемых внереализационных доходов – 5040 тыс. руб., а  внереализационных 

расходов – 1458 тыс. руб. Определить сумму налога на прибыль. 

 

Производственная ситуация 

В СПК за отчетный период получены: 

Выручка от реализации продукции 1484175 тыс. руб., в том числе: 

1. От реализации продукции растениеводства – 789165 тыс. руб,  

2. От реализации продукции животноводства – 345675 тыс. руб. 

3. От реализации товаров – 349335 тыс. руб. 

Затраты по производству и реализации составили:  

1) Продукции растениеводства 631332 ( из них по цветоводству – 62808 тыс. руб.) 

2) Продукции животноводства – 273083 тыс. руб. 

3) По товарам – 259601 тыс. руб. 

Сумма облагаемых внереализационных доходов – 6300 тыс. руб., а  внереализационных 

расходов – 1823 тыс. руб. Определить сумму налога на прибыль. 

 

Производственная ситуация 

В СПК за отчетный период получены: 

Выручка от реализации продукции 1682065 тыс. руб., в том числе: 

1. От реализации продукции растениеводства – 894387 тыс. руб,  

2. От реализации продукции животноводства – 391765 тыс. руб. 

3. От реализации товаров – 395913 тыс. руб. 

Затраты по производству и реализации составили:  

1) Продукции растениеводства 715510 ( из них по цветоводству – 71182тыс. руб.) 

2) Продукции животноводства – 39494 тыс. руб. 

3) По товарам – 307548 тыс. руб. 

Сумма облагаемых внереализационных доходов – 7140 тыс. руб., а  внереализационных 

расходов – 2066 тыс. руб. Определить сумму налога на прибыль. 

 

Производственная ситуация 

В СПК за отчетный период получены: 

Выручка от реализации продукции 1781010 тыс. руб., в том числе: 

1. От реализации продукции растениеводства – 946998 тыс. руб,  

2. От реализации продукции животноводства – 414810 тыс. руб. 

3. От реализации товаров – 419202 тыс. руб. 

Затраты по производству и реализации составили:  

1) Продукции растениеводства 757598 ( из них по цветоводству – 75370 тыс. руб.) 

2) Продукции животноводства – 327699 тыс. руб. 

3) По товарам – 331521 тыс. руб. 

Сумма облагаемых внереализационных доходов – 7560 тыс. руб., а  внереализационных 

расходов – 2187 тыс. руб. Определить сумму налога на прибыль. 

 

Производственная ситуация 

Общая выручка от реализации продукции за предыдущий отчетный год составила 280 

млн. руб. в том числе: 

- выручка от реализации продукции растениеводства (кроме продукции  цветоводства и 

декоративных растений) – 200 млн. руб. 

- выручка от реализации декоративных растений – 5 млн.руб. 

- выручка от реализации продукции животноводства – 45 млн.руб. 

- выручка от реализации основных средств – 30 млн.руб. 

Определить возможность перехода хозяйства на уплату единого налога для 

производителей с.–х. продукции и сумму налога. 
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Производственная ситуация 

Общая выручка от реализации продукции за предыдущий отчетный год составила 320 

млн. руб. в том числе: 

- выручка от реализации продукции растениеводства (кроме продукции  цветоводства и 

декоративных растений) – 225 млн. руб. 

- выручка от реализации декоративных растений – 10 млн.руб. 

- выручка от реализации продукции животноводства – 65 млн.руб. 

- выручка от реализации основных средств – 20 млн.руб. 

Определить возможность перехода хозяйства на уплату единого налога для 

производителей с.–х. продукции и сумму налога. 

 

Производственная ситуация 

Общая выручка от реализации продукции за предыдущий отчетный год составила 440 

млн. руб. в том числе: 

- выручка от реализации продукции растениеводства (кроме продукции  цветоводства и 

декоративных растений) – 60 млн. руб. 

- выручка от реализации декоративных растений – 3 млн.руб. 

- выручка от реализации продукции животноводства – 345 млн.руб. 

- выручка от реализации основных средств – 32 млн.руб. 

Определить возможность перехода хозяйства на уплату единого налога для 

производителей с.–х. продукции и сумму налога. 

 

Производственная ситуация 

Общая выручка от реализации продукции за предыдущий отчетный год составила 570 

млн. руб. в том числе: 

- выручка от реализации продукции растениеводства (кроме продукции  цветоводства и 

декоративных растений) – 120 млн. руб. 

- выручка от реализации декоративных растений – 11 млн.руб. 

- выручка от реализации продукции животноводства – 397 млн.руб. 

- выручка от реализации основных средств – 42 млн.руб. 

Определить возможность перехода хозяйства на уплату единого налога для 

производителей с.–х. продукции и сумму налога. 

 

Производственная ситуация 

Определить сумму подоходного налога за январь у работника СПК «Заря» (имеет 

ребенка 12-ти лет) на основании следующих данных: 

Начисленные суммы за январь: 

- заработная плата за отработанное время – 3505000 руб. 

- надбавка за стаж работы – 700000 руб. 

- пособие по временной нетрудоспособности 445000 руб. 

- материальная помощь, выданная за счет предприятия – 1000000 руб. 

- премия за январь – 850000 руб. 

 

Производственная ситуация 

Определить сумму подоходного налога за март у работника СПК «Восход» (имеет 

ребенка 2-х лет, жена находится в  отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет) на основании 

следующих данных: 

- заработная плата за отработанное время – 2920000 руб. 

- премия за март – 860000 руб. 

- стоимость продукции, выданной в качестве натуральной оплаты (зерно) – 550000 руб. 

- материальная помощь, выданная за счет предприятия – 100000 руб. 
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Модуль 3 «Кредит в рыночной экономике» 

 

Вариант 1 

1. Для получения краткосрочного кредита организации представляют банку: 
1. Заявление на получение кредита. 

2. Бизнес-план с детальной проработкой кредитуемого проекта. 

3. Решение местного исполнительного и распорядительного органа о строительстве. 

4. Утверждение проектно-сметной документации. 

2. Принципы кредитования 

1. Обеспеченность, срочность, целевой характер 

2. Обеспеченность, возвратность, срочность, целевой характер 

3. Обеспеченность, ликвидность, срочность, целевой характер 

4. Обеспеченность, возвратность, срочность 

3. Какие условия в обязательном порядке предусматривает кредитный договор? 

 

 

Производственная ситуация. Клиент банка 01.01.2014г. получил кредит в сумме 110  

млн. руб. сроком на 6 месяцев под 47 процентов годовых. Выплата производится 

ежемесячно, основная сумма долга погашается в конце срока. Рассчитать график погашения 

ссуды в таблице. 

Т а б л и ц а. График погашения ссуды, руб. 

Дата Срок Выплата 

долга 

Остаток 

долга 

Выплата процентов Выплата 

всего 

 

 

 

Вариант 2 

1. К краткосрочным кредитам относятся: 

1. Кредиты, предоставленные на цели, связанные с созданием и движением 

долгосрочных активов, без ограничения по сроку. 

2. Кредиты, предоставленные на срок до 12 месяцев включительно. 

3. Кредиты, предоставленные на срок свыше 12 месяцев. 

4. Займы, предоставленные на срок до 12 месяцев. 

2. К существенным условиям кредитного договора относятся: 

1. Сумма кредита с указанием валюты. 

2. Кредитный риск кредитодателя. 

3. Ликвидность баланса кредитополучателя. 

4. Рейтинг кредитополучателя. 

3. Что входит в понятие «кредитоспособность заемщика»? 

 

 

Производственная ситуация. Клиент банка 01.01.2014г. получил кредит в сумме 180 

млн. руб. сроком на 6 месяцев под 48 процента годовых. Погашение долга производится 

ежемесячно равными частями вместе с процентами, начисляемыми по остатку.  Рассчитать 

график погашения ссуды в таблице. 

Т а б л и ц а. График погашения ссуды, руб. 

Дата Срок Выплата 

долга 

Остаток 

долга 

Выплата процентов Выплата 

всего 

 

 



152 

 

Вариант 3 

1. Основанием для заключения кредитного договора является: 

1. Указание Национального банка. 

2. Распоряжение управляющего коммерческого банка. 

3. Решение банка о предоставлении денежных средств кредитополучателю. 

Заключение предварительного соглашения между банком и кредитополучателем. 

2. Форма заключения кредитного договора: 

1. Устная. 

2. Протокол о намерениях. 

3. Письменная. 

4. Соглашение. 

3. Какие документы представляются в банк для получения кредита? 

 

 

Производственная ситуация. Клиент банка 01.01.2014г. получил кредит в сумме 100  

млн. руб. сроком на 5 месяцев под 42 процента годовых. Выплата производится ежемесячно, 

основная сумма долга погашается в конце срока. Рассчитать график погашения ссуды в 

таблице. 

Т а б л и ц а. График погашения ссуды, руб. 

Дата Срок Выплата 

долга 

Остаток 

долга 

Выплата процентов Выплата 

всего 

 

 

 

Вариант 4 

 

1.К краткосрочным кредитам относятся: 

1. Кредиты, предоставленные на цели, связанные с созданием и движением текущих 

активов без ограничения по сроку. 

2. Кредиты, предоставленные на цели, связанные с созданием и движением 

долгосрочных активов, без ограничения по сроку. 

3. Кредиты, предоставленные на срок свыше 12 месяцев. 

4. Займы, предоставленные на срок до 12 месяцев. 

2.К существенным условиям кредитного договора относятся: 

1.Рейтинг кредитополучателя. 

2. Кредитный риск кредитодателя. 

3. Проценты за пользование кредитом и порядок их уплаты. 

4. Ликвидность баланса кредитополучателя. 

3. Назовите способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору. 

 

 

Производственная ситуация. Клиент банка 01.01.2014г. получил кредит в сумме 120 

млн. руб. сроком на 6 месяцев под 45 процентов годовых. Погашение долга производится 

ежемесячно равными частями вместе с процентами, начисляемыми по остатку.  Рассчитать 

график погашения ссуды в таблице. 

Т а б л и ц а. График погашения ссуды, руб. 

Дата Срок Выплата 

долга 

Остаток 

долга 

Выплата процентов Выплата 

всего 
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3.2 ВОПРОСЫ  ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Понятие финансов, их признаки и основные функции  

2. Финансовые ресурсы и источники их формирования 

3. Общее понятие о финансовой системе государства, ее сферы и звенья 

4. Государственный бюджет как составляющая финансовой системы 

5. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, их формирование и 

использование 

6. Государственный кредит и государственный долг 

7. Сущность бюджета, его функции 

8. Бюджетное устройство и принципы построения бюджетной системы государства 

9. Бюджетный процесс 

10. Доходы и расходы государственного бюджета 

11. Финансовой политики государства, ее содержание, цели, задачи 

12. Составные части финансовой политики 

13. Понятие и виды финансового контроля 

14. Государственный финансовый контроль 

15. Методы и формы финансового контроля 

16. Аудиторский контроль, его сущность и назначение 

17. Сущность и функции финансов предприятия 

18. Организация и содержание финансовой работы на предприятии 

19. Сущность капитала, его структура и классификация по различным признакам 

20. Формирование и использование собственного капитала предприятия 

21. Характеристика денежных расходов предприятия и источников их финансирования 

22. Понятие себестоимости продукции, ее виды и этапы определения 

23. Сущность и структура денежных поступлений  

24. Выручка от реализации продукции, работ, услуг и ее значение в деятельности предприятий 

25. Экономическое содержание прибыли, ее виды и порядок определения 

26. Основные задачи финансового планирования, принципы его организации 

27. Методы финансового планирования 

28. Виды финансовых планов и их характеристика 

29. Общая характеристика финансового состояния предприятия 

30. Анализ финансовых результатов предприятия, платежеспособности, ликвидности и 

финансовой устойчивости предприятия 

31. Критерии для оценки неплатежеспособности и банкротства субъектов 

хозяйствования 

32. Сущность и объективная необходимость налогов. Принципы налогообложения 

33. Функции налогов, их характеристика и взаимосвязь  

34. Классификация налогов и сборов по объектам налогообложения и источникам 

уплаты налогов 

35. Налог на добавленную стоимость 

36. Акцизы 

37. Отчисления в Фонд социальной защиты населения 

38. Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

39. Экологический налог 

40. Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов 

41. Земельный налог 

42. Налог на недвижимость 

43. Налог на прибыль 

44. Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции и порядок 

перехода на уплату единого налога 
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45. Сущность кредита, его характеристика, виды кредитных отношений. Принципы 

кредитования 

46. Банковский кредит: понятие и субъекты 

47. Понятие кредитной системы  и ее структура 

48. Банковская система Республики Беларусь, ее современное состояние 

49. Принципы организации деятельности банков. Виды банков 

50. Национальный банк Республики Беларусь, его задачи и функции 

 

 

3.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В соответствии с принципами дидактической системы высшей школы 10-балльная 

система учитывает следующие параметрические уровни знаний и компетентности студентов 

и соответствующие им оценки и баллы: 

первый уровень (низкий) - рецептивный; оценки - «неудовлетворительно», «не 

зачтено»; баллы - «1», «2», «3»; 

второй уровень (минимально достаточный) — репродуктивная несамостоятельная 

учебная деятельность, выполняемая с помощью преподавателя; оценка - 

«удовлетворительно», «зачтено»; балл - «4»; 

третий уровень (средний) - репродуктивная самостоятельная деятельность, 

выполняемая по алгоритму; оценки - «почти хорошо» и «хорошо»; баллы - «5» и «6»; 

четвертый уровень (высокий) - продуктивная самостоятельная деятельность, 

выполняемая по созданному или типовому алгоритму; оценки - «очень хорошо» и «почти 

отлично»; баллы - «7» и «8»; 

пятый уровень (высший) - творческая деятельность, в результате которой создается 

объективно новая учебная продукция (информация, знания); оценки - «отлично» и 

«превосходно»; баллы - «9» и «10». 

Десятибалльная (10-балльная) шкала оценки представляет собой систему измерения учебных 

достижений студентов, в которой оценка уровня знаний и компетентности выражается 

последовательным рядом чисел (баллов) «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10». 

Для реализации десятибалльной шкалы оценки знаний и компетентности студентов 

используются нижеприведенные критерии. 

10 баллов - ПРЕВОСХОДНО: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения других 

дисциплин; 

- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 баллов - ОТЛИЧНО: 

- систематизированные, глубокие и полные: знания по всем разделам учебной 

программы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 
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стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебной программы; 

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие 

в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 баллов - ПОЧТИ ОТЛИЧНО: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в 

объеме учебной программы; 

использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, 

техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; 

-усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с позиций государственной 

идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного цикла); 

- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

7 баллов - ОЧЕНЬ ХОРОШО: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы; 

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 баллов - ХОРОШО: 
- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; 

- использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
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дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

-    активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

задании. 

5 баллов - ПОЧТИ ХОРОШО: 

- достаточные знания в объеме учебной программы; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

4 балла - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ЗАЧТЕНО: 

- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; 

- умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые задачи; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

- работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, НЕ ЗАЧТЕНО: 

- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении 

стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

изучаемой дисциплины; 

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий 

2 балла - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины; 

- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых 

стилистических и логических ошибок; 

- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

1 балл - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 

- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или отказ от 

ответа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Особая значимость знаний в области финансов, налогов и кредита обусловлена ведущей 

ролью финансовых отношений в успешном функционировании и развитии субъектов 

хозяйствования, финансовой системы государства. Эффективное формирование, 

распределение и использование денежных фондов предприятий и государства являются 

залогом устойчивого социально-экономического развития и конкурентоспособности 

экономики страны. 

Успешное изучение дисциплины должно осуществляться во взаимосвязи с другими 

предметами. Базовыми дисциплинами для освоения курса «Финансы, налоги, кредит» 

являются: «Экономика предприятий агропромышленного комплекса», «Экономика 

торговли», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Курс «Финансы, налоги, кредит» непосредственно связан с такими специальными 

дисциплинами как «Менеджмент», «Маркетинг» и др. 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов комплексного 

представления о функционировании финансово-кредитного механизма,  изучение теории 

финансов, основных направлений и задач финансовой работы в организациях, выработка 

навыков разработки и практической реализации финансовой стратегии предприятия в 

условиях рыночной экономики. 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- рассмотрение базовых концепций организации и функционирования финансов, их 

сущности, содержания и значения в воспроизводственном процессе; 

- изучение современной финансовой системы государства ее сфер, звеньев, методики 

расчета основных налогов и неналоговых платежей; 

- ознакомление с процессом формирования и воспроизводства   капитала  

предприятия, его инвестициями и денежными потоками; 

- овладение современными приемами управления финансовой деятельностью 

предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следующие 

академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических профессиональных задач; 

АК-2. Владеть сравнительным анализом; 

АК-3. Уметь работать самостоятельно; 

АК-4. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

АК-5. Иметь навыки, связанные с использованием технических средств, управлением 

информацией и работой на компьютере; 

СЛК-1. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

СЛК-2. Уметь работать в коллективе. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1. Изучить теоретические основы финансовых отношений; 

ПК-2. Владеть навыками основных финансовых расчетов; 

ПК-3.Управлять денежными потоками в организации; 

ПК-4. Изучить теоретические основы налогообложения; 
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ПК-5. Владеть методиками начисления налоговых платежей сельскохозяйственных 

организаций в бюджет; 

ПК-6. Ознакомится  с практикой краткосрочного и долгосрочного кредитования 

сельскохозяйственных организаций; 

ПК-7. Производить расчеты всех видов лизинговых платежей и осуществлять 

лизинговые сделки; 

ПК-8. Принимать и обосновывать управленческие решения с учетом финансовых 

последствий; 

ПК-9. Работать с научной литературой. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать: 

-содержание и принципы организации финансов предприятий  и особенности их 

проявления в современных условиях; 

-организацию формирования денежных поступлений и доходов предприятия, методы их 

планирования;    

- современные методы и приемы формирования и корректировки  финансовых решений в 

процессе размещения и управления капиталом; 

- методы анализа финансовых результатов предприятия, его финансового состояния; 

- систему налогов и отчислений, уплачиваемых предприятиями АПК в государственный 

бюджет и во внебюджетные фонды; 

- механизм заимствования  средств и способы оценки стоимости заемного капитала. 

В результате полученных знаний студенты должны уметь: 

-  обосновывать финансовую стратегию  предприятия;  

- применять действующие законодательные и нормативные акты в финансовых расчетах 

и при оценке хозяйственных ситуаций; 

- использовать теоретические знания курса для анализа финансового состояния 

предприятия и принятия решений, направленных на обеспечение устойчивой работы 

предприятия; 

-  управлять денежными потоками на предприятии; 

- определять суммы налогов и взносов, уплачиваемых предприятием; 

- обеспечивать наиболее рациональное использование капитала в целях дальнейшего 

развития предприятия. 

Изучив данную дисциплину, студенты должны иметь навыки: 

- планирования финансовых показателей; 

- анализа финансового состояния предприятия; 

- выбора оптимальных источников финансирования затрат предприятия; 

- самостоятельного мышления в области проблем современной теории и практики 

финансов. 

Усвоение студентами содержания дисциплины «Финансы, налоги, кредит»  позволит им 

эффективно использовать полученные знания в дальнейшей самостоятельной работе. 

Учебным планом на изучение дисциплины «Финансы, налоги, кредит»  предусмотрено 

236 учебных часов, в том числе 102 аудиторных часа, из них 52 часа лекций, 50 часов 

практических занятий. Завершается изучение дисциплины сдачей экзамена.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

темы 
Наименование разделов, тем Всего 

Лек-

ции 

Пра-
кти-
чес-
кие 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

Раздел 1. Теоретические основы финансов  

1.1. Сущность и содержание финансов 4 2 2 
АК-1, АК-3, АК-4, ПК-

1, ПК-9 

1.2. Характеристика и структура 

финансовой системы государства 
8 4 4 

АК-1, АК-4, 

ПК-1, ПК-8, ПК-9 

1.3. Государственный бюджет – главный 

централизованный фонд государства 
6 4 2 

АК-1, АК-3, АК-4, ПК-

1, ПК-9 

1.4. Финансовая политика государства 4 2 2 
АК-1, АК-3, АК-4, ПК-

1, ПК-9 

1.5. Организация контроля за эффективностью 

использования финансовых ресурсов 4 2 2 
АК-1, АК-3, АК-4, ПК-

1, ПК-8, ПК-9 

Раздел 2. Финансы предприятия  

2.1. Содержание и принципы 

организации финансов предприятия 
3 2 1 

АК-1, АК-3, АК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8, ПК-9 

2.2. Капитал предприятия, его 

формирование и использование 
5 2 3 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, 

ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9 

2.3. Денежные расходы и поступления 

предприятия 
10 4 6 

АК-1, АК-4, 

ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9 

2.4. Организация финансового 

планирования на предприятии 
4 2 2 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, 

ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9 

2.5. Финансовое состояние предприятия 4 2 2 
АК-1, АК-2, АК-4, АК-5, 

ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9 

Раздел  3. Налоги и налогообложение  

3.1. Теоретические основы 

налогообложения и принципы 

организации налоговой системы 
8 4 4 

АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9 

3.2. Косвенные налоги 4 2 2 
АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9 

3.3. Налоги и отчисления, включаемые в 
затраты на производство и 
реализацию товаров (работ, услуг), 
учитываемые при налогообложении 

8 4 4 

АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-4, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9 

3.4. Налог на прибыль 4 2 2 
АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9 

3.5. Особые режимы налогообложения 4 2 2 
АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9 

3.6. Подоходный налог 4 2 2 
АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9 

Раздел 4. Кредит в рыночной экономике  

4.1. Сущность кредита и его формы 8 4 4 
АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

4.2. Банки и их роль 6 4 2 
АК-1, АК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9 

4.3. Банковские проценты и их 

начисление 
4 2 2 

АК-1, АК-3, АК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 Всего по дисциплине 102 52 50 - 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы финансов 

Тема 1.1.  Сущность и содержание финансов 

 Понятие и сущность финансов, признаки финансовых отношений и их место в 

экономических процессах. Основные функции финансов.  

Финансовые ресурсы и источники их формирования. Финансовый механизм. 

Финансовые рычаги, стимулы, нормативы 

 

Тема 1.2. Характеристика и структура финансовой системы государства 

Общее понятие о финансовой системе государства. Сферы и звенья финансовой системы. 

Государственный бюджет как составляющая финансовой системы. Государственные целевые 

бюджетные и внебюджетные фонды, их формирование и использование. Государственное 

страхование. Государственный кредит и государственный долг 

 

Тема 1.3. Государственный бюджет – главный централизованный фонд государства 

Сущность бюджета, его функции. Бюджетное устройство и принципы построения 

бюджетной системы государства. Бюджетный процесс. Доходы и расходы государственного 

бюджета. Методы и формы бюджетного регулирования 

 

Тема 1.4. Финансовая политика государства 

Финансовой политики государства, ее содержание, цели, задачи. Составные части 

финансовой политики. Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе 

 

Тема 1.5. Организация контроля за эффективностью использования финансовых 

ресурсов 

Понятие и виды финансового контроля. Государственный финансовый контроль. 

Методы и формы финансового контроля. Аудиторский контроль, его сущность и назначение 

 

Раздел 2. Финансы предприятия 

Тема 2.1. Содержание и принципы организации финансов предприятия 

Сущность финансов предприятия. Функции финансов предприятия. Организация и 

содержание финансовой работы на предприятии. Финансовый менеджмент как система 

управления на предприятии 

 

Тема 2.2. Капитал предприятия, его формирование и использование 

Сущность и структура капитала. Классификация капитала по различным признакам. 

Формирование и использование собственного капитала предприятия. Заемной капитал и 

формы привлечения заемных средств. 

 

Тема 2.3. Денежные расходы и поступления предприятия 

Характеристика денежных расходов предприятия и источников их финансирования. 

Понятие себестоимости продукции, ее виды и этапы определения.  

Сущность и структура денежных поступлений. Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг и ее значение в деятельности предприятия. Экономическое содержание 

прибыли, ее виды и порядок определения 

 

Тема 2.4. Организация финансового планирования на предприятии 

Основные задачи финансового планирования, принципы его организации. Методы 

финансового планирования. Виды финансовых планов и их характеристика 
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Тема 2.5. Финансовое состояние предприятия 

Общая характеристика финансового состояния предприятия. Анализ финансовых 

результатов предприятия, платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия. Критерии для оценки неплатежеспособности и банкротства субъектов 

хозяйствования 

 

Раздел  3. Налоги и налогообложение 

Тема 3.1. Теоретические основы налогообложения и принципы организации 

налоговой системы 

Сущность и объективная необходимость налогов. Принципы налогообложения. Функции 

налогов, их характеристика и взаимосвязь. Элементы налогов и налоговая терминология. 

Понятие и сущность налоговой системы и особенности формирования налоговой системы 

Республики Беларусь. Классификация налогов и сборов по объектам налогообложения и 

источникам уплаты налогов. Права, обязанности и ответственность плательщиков налогов, 

сборов, отчислений 

 

Тема 3.2. Косвенные налоги 

Налог на добавленную стоимость: плательщики, объекты налогообложения, особенности 

налоговой базы, расчет и уплата.  

Экономическая сущность акцизов, их роль и значение. Плательщики акцизов, ставки, 

расчет и уплата. 

 

Тема 3.3. Налоги и отчисления, включаемые в затраты на производство и 

реализацию товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении 

Отчисления в Фонд социальной защиты населения. Взносы на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Экологический налог. 

Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов. Земельный налог. Налог на недвижимость. 

 

Тема 3.4. Налог на прибыль 

Сущность и значение налога на прибыль. Плательщики, объект обложения. Определение 

налоговой базы. Ставки, их дифференциация, определение суммы налога на прибыль. Сроки 

уплаты в бюджет. 

 

Тема 3.5. Особые режимы налогообложения 

Общие условия применения упрощенной системы налогообложения. Объект 

налогообложения, определение налоговой базы, ставки. Единый налог для производителей 

сельскохозяйственной продукции и порядок перехода на уплату единого налога. Единый 

налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. 

 

Тема 3.6. Подоходный налог 

Плательщики, объект обложения от источников в Республике Беларусь и за её 

пределами, налоговая база. Доходы, освобождаемые от подоходного налога. Стандартные, 

социальные, имущественные, профессиональные налоговые вычеты, учитываемые при 

определении налоговой базы. Ставки подоходного налога. Определение суммы налога, 

подлежащего уплате в бюджет. 

 

 

Раздел 4. Кредит в рыночной экономике 

Тема 4.1. Сущность кредита и его формы 

Сущность кредита, его характеристика, виды кредитных отношений. Понятие и 

классификация форм кредита. Банковский кредит: понятие и субъекты. Принципы 

кредитования. Государственный кредит: общая характеристика, формы и виды. Лизинговый 



164 

 

кредит: условия предоставления и использования. Международный кредит: понятие и 

субъекты 

 

Тема 4.2. Банки и их роль 

Понятие кредитной системы  и ее структура. Банковская система Республики Беларусь, 

ее современное состояние. Принципы организации деятельности банков. Виды банков. 

Банковские операции. Классификация банковских операций. Национальный банк 

Республики Беларусь, его задачи и функции. Формы и методы регулирования денежного 

оборота и денежного обращения. 

 

Тема 4.3. Банковские проценты и их начисление 

Банковский процент, его сущность, значение и функции. Депозитный процент. Ссудный 

процент. Учетный процент. 
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4.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Название раздела, темы, перечень 

изучаемых вопросов 

Количество 

аудиторных 

часов 

 
Само-

стояте-

льная 

работа  

 

Иное 

 

Форма 

контроля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие  

занятия 

Раздел 1. Теоретические основы финансов 

Тема 1 Сущность и содержание финансов 

1. Понятие финансов, их признаки 

2. Основные функции финансов  

3. Финансовые ресурсы и источники их 

формирования 

4. Финансовый механизм. Финансовые 

рычаги, стимулы, нормативы 

2 2 7 [3], 

[9], 

[11], 

[12], 

[13], 

[20]  

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Тема 2 Характеристика и структура 

финансовой системы государства 

1. Общее понятие о финансовой системе 

государства 

2. Сферы и звенья финансовой системы 

3. Государственный бюджет как 

составляющая финансовой системы 

4. Государственные целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды, их формирование и 

использование 

5. Государственный кредит и 

государственный долг 

6. Страхование и его место в финансовой 

системе государства 

4 4 7 [16], 

[9], 

[11], 

[12], 

[13], 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Тема 3 Государственный бюджет – 

главный централизованный фонд 

государства 

1.Сущность бюджета, его функции 

2.Бюджетное устройство и принципы 

построения бюджетной системы 

государства 

3. Бюджетный процесс 

4. Доходы государственного бюджета 

5. Расходы государственного бюджета 

6. Методы и формы бюджетного 

регулирования 

4 2 7 [2], 

[9], 

[11], 

[12], 

[13], 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Тема 4 Финансовая политика государства 

1.Финансовой политики государства, ее 

содержание, цели, задачи 

2.Составные части финансовой политики  

3.Финансовая политика Республики 

Беларусь на современном этапе 

2 2 7 [9], 

[11], 

[12], 

[13], 

[14], 

[21] 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 
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Тема 5 Организация контроля за 

эффективностью использования 

финансовых ресурсов 

1.Понятие и виды финансового контроля 

2.Государственный финансовый контроль 

3.Методы и формы финансового контроля 

4.Аудиторский контроль, его сущность и 

назначение 

2 2 7 [9], 

[11], 

[12], 

[13], 

[14] 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Раздел 2. Финансы предприятий и их организация 

Тема 6 Содержание и принципы 

организации финансов предприятия 

1. Сущность финансов предприятия 

2. Функции финансов предприятия  

3. Организация и содержание финансовой 

работы на предприятии 

4. Финансовый менеджмент как система 

управления на предприятии 

2 1 7 [3], 

[9], 

[11], 

[12], 

[13], 

[22] 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Тема 7 Капитал предприятия, его 

формирование и использование 

1. Сущность, классификация и структура 

капитала организации 

2.Понятие долгосрочных активов. 

Сущность, виды и источники 

финансирования капитальных вложений 

3. Понятие краткосрочных активов, их  

состав,  структура, источники 

формирования  

4. Оборачиваемость и эффективность 

использования краткосрочных активов  

2 3 7 [3], 

[9], 

[11], 

[12], 

[13], 

[15], 

[19], 

[21] 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Тема 8 Денежные расходы и поступления 

предприятия 

1. Характеристика денежных расходов 

предприятия и источников их 

финансирования 

2. Понятие себестоимости продукции, ее 

виды и этапы определения 

3. Сущность и структура денежных 

поступлений  

4. Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг и ее значение в деятельности 

предприятий 

5. Экономическое содержание прибыли, ее 

виды и порядок определения 

4 6 7 [3], 

[9], 

[11], 

[12], 

[13], 

[15], 

[21] 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Тема 9 Организация финансового 

планирования на предприятии 

1. Основные задачи финансового 

планирования, принципы его организации 

2. Методы финансового планирования 

3. Виды финансовых планов и их 

характеристика 

2 2 7 [9], 

[11], 

[12], 

[13], 

[14], 

[15],

[21] 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 
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Тема 10 Оценка финансового состояние 

предприятия 

1. Общая характеристика финансового 

состояния предприятия 

2. Анализ финансовых результатов 

предприятия, платежеспособности, 

ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия 

 3. Критерии для оценки 

неплатежеспособности и банкротства 

субъектов хозяйствования 

 4. Финансовые отношения в условиях 

экономической несостоятельности и 

банкротства 

2 2 7 [8], 

[9], 

[11], 

[12], 

[13], 

[14], 

[15], 

[21] 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Раздел 3. Налоги и налогообложение 

Тема 11 Теоретические основы 

налогообложения и принципы организации 

налоговой системы 

1. Сущность налогов и их функции 

2. Принципы налогообложения 

3. Элементы налогов и налоговая 

терминология 

4. Понятие и сущность налоговой системы и 

особенности формирования налоговой 

системы Республики Беларусь 

5. Права, обязанности и ответственность 

плательщиков налогов, сборов, отчислений  

4 4 7 [5], 

[9], 

[11], 

[12], 

[13], 

[14] 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Тема 12 Косвенные налоги 

1.Налог на добавленную стоимость. 

2.Акцизы. 

2 2 7 [6],[9] 

[13], 

[14] 

Блочно-
модульная 
система;  
экзамен 

Тема 13 Налоги и отчисления, 

включаемые в затраты на производство и 

реализацию товаров (работ, услуг), 

учитываемые при налогообложении 

1.Отчисления в Фонд социальной защиты 

населения. 

2.Взносы на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

3.Экологический налог. 

4.Налог за добычу (изъятие) природных 

ресурсов. 

5.Земельный налог. 

6.Налог на недвижимость. 

4 4 7 [6], 

[9], 

[11], 

[12], 

[13], 

[14] 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Тема 14 Налог на прибыль 

1.Сущность и значение налога на прибыль.  

2.Плательщики, объект обложения. 

Определение налоговой базы.  

3.Ставки, их дифференциация, определение 

суммы налога на прибыль. Сроки уплаты в 

бюджет. 

2 2 7 [6], 

[9], 

[11], 

[12], 

[13], 

[14] 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 
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Тема 15 Единый налог для 

производителей сельскохозяйственной 

продукции 

1. Плательщики и условия применения 

единого налога  

2. Объект налогообложения и налоговая 

база единого налога 

3. Ставка, порядок исчисления и уплаты 

единого налога 

2 2 7 [6], 

[9], 

[11], 

[12], 

[13], 

[14] 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Тема 16 Подоходный налог 

1. Плательщики подоходного налога с 

физических лиц и объекты 

налогообложения 

2.Налоговые вычеты  

3.Ставки подоходного налога. Определение 

суммы налога, подлежащего уплате в бюджет 

2 2 7 [6], 

[9], 

[11], 

[12], 

[13], 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Раздел 4 . Кредит в рыночной экономике 10 8 22 - - 

Тема 17 Сущность кредита и его 

формы 

1. Сущность кредита, субъекты (кредиторы и 

заемщики) и объекты кредитных отношений 

2. Принципы кредитования 

3. Понятие и классификация форм кредита 

4. Банковский кредит и организация 

краткосрочного кредитования 

5. Коммерческий кредит 

6. Государственный кредит 

7. Лизинговый кредит: условия 

предоставления и использования  

8. Международный кредит: понятие и 

субъекты 

4 4 8 [4],[

7], 

[9], 

[10], 

[11], 

[12], 

[13], 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Тема 18 Банки и их роль 

1. Понятие кредитной системы  и ее 

структура 

2. Банковская система Республики 

Беларусь, ее современное состояние 

3. Принципы организации деятельности 

банков. Виды банков 

4. Банковские операции. Классификация 

банковских операций 

5. Национальный банк Республики 

Беларусь, его задачи и функции 

6. Коммерческие банки и основы их 

деятельности 

4 2 7 [1], 

[9], 

[10], 

[11], 

[12], 

[13], 

[17] 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

Тема 19 Банковские проценты и их 

начисление 

1. Банковский процент, его сущность, 

значение и функции 

2. Депозитный процент 

3. Процент по банковским кредитам  

4. Процентные ставки центрального банка 

2 2 7 [1], 

[9], 

[10], 

[11], 

[12], 

[13], 

[17] 

Блочно-

модульная 

система;  

экзамен 

ИТОГО 52 50 134 - - 
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