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В налоговой системе Республики Беларусь налоги с физических лиц 

занимают существенное место. Так, в доходах бюджета за 2017–2018 гг. 
поступления по подоходному налогу составили 19,4 и 20,8 % 
соответственно и заняли второе место после НДС; поступления по единому 
налогу составили 0,5 %. Состав налогов, сборов, пошлин, уплачиваемых 
физлицами, будет разным в зависимости от того, в каком статусе находится 
физическое лицо. А именно, является ли оно наемным работником или 
работает на себя, осуществляя предпринимательскую деятельность или 
деятельность, не требующую регистрации в качестве индивиду-            
ального предпринимателя. 

Индивидуальные предприниматели являются наиболее 
многочисленным и при этом наименее финансово грамотным классом 
белорусских субъектов предпринимательства. Большинство 
предпринимателей применяют упрощенную систему налогообложения – 
60,4 % и только 5,5 % являются плательщиками подоходного налога.                    
С 2019 г. индивидуальным предпринимателям предоставлено право выбора 
наиболее оптимальной системы налогообложения. Каждая система 
налогообложения имеет свои достоинства и недостатки в зависимости от 
вида деятельности и потенциальных контрагентов. Также для каждой из 
систем предусмотрена своя организация учета доходов и расходов. 
Фактически не вести бухгалтерский учет, за исключением учета выручки, 
возможно при уплате единого налога. Также простотой учета отличается 
упрощенная система налогообложения. А при общей системе 
налогообложения предпринимателю необходимо вести полноценный учет 
всех доходов и расходов для правильного исчисления подоходного налога, 
однако налоговая нагрузка при данной системе наименьшая.  

Можно дать следующие рекомендации при выборе системы 
налогообложения: 

1) необходимо учитывать осуществляемый вид деятельности, планиру-
емую выручку и доходность бизнеса, а также регион работы предпринимателя;  

2) также обязательно сопоставлять трудозатраты, связанные с исчисле-
нием налога и ведением учета, и налоговую нагрузку при конкретной системе 
налогообложения;  

3) в случае «неверного» выбора всегда возможно изменить схему налого-
обложения со следующего календарного года. 
 

211 
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        Для создания устойчивых, надежных и прочных земляных сооружений 
укладываемый грунт необходимо уплотнять. Укладку и уплотнение грунтов 
выполняют при планировочных работах, возведении различных насыпей, 
обратных засыпках траншей и пазух котлованов.  
        Такая структура формируется под воздействием повторяющихся 
нагрузок, величина которых имеет оптимальное значение. Однако предел 
прочности материала в процессе уплотнения непрерывно повышается,                  
и, следовательно, требуется соответствующее повышение действую-                    
щей нагрузки. 
        Уплотнение грунтов преимущественно происходит укаткой,                     
т. е. выполняется самоходными и прицепными катками на пневматическом 
ходу. Уплотнение достигается за счет высоких контактных напряжений, 
создаваемых силой тяжести катка.  
        Существуют следующие типы катков: 
         – кулачковые – применяются для уплотнения связных грунтов.           
Они уплотняют ранее отсыпанный слой, а предыдущий – разрыхляют; 
        – решетчатые – применяются для уплотнения крупнообломочных пород; 
        – катки с гладкими металлами вальцами – применяются для уплотнения 
верхних слоев или песчано-гравинистых грунтов. 
        По способу воздействия на материал все дорожные катки можно 
разделить на статические и вибрационные. 
        Уплотнение поверхности статическими катками происходит благодаря 
воздействию силы тяжести, что позволяет добиться гладкости дорож-            
ного полотна.  
        Вибрационное уплотнение дорожных покрытий получило 
значительное распространение за счет доказанных наукой и практикой 
преимуществ по сравнению со статическим уплотнением.                    
При строительстве автомобильных дорог, сооружений, мостов возникают 
проблемы использования вибрационного уплотнения дорожно-строитель-                     
ных материалов. 
        Модели вибрационных дорожных катков уплотняют покрытие не только 
собственной массой, но и периодическими колебаниями, которые возникают в 
процессе движения вальцов. Используется такая спецтехника для выполнения 
широкого спектра дорожных работ, а именно для уплотнения дорог, 
аэродромов, нижних и верхних слоев основания полотна.  



212 
 

        В предлагаемом комбинированном виброкатке рабочий орган соединён 
с рамой посредством шарнир-сочленения, на вибровальце смонтировано 
три гидромотора, которые осуществляют непосредственно привод 
вибровальца, вращение дебалансного вала, третий гидромотор, 
закреплённый на раме, закачивает и откачивает через переходник 1 гид-
равлическое масло в полость дебаланса 2 (рис. 1). 

 

 
 

        Рис. 1. Вибратор 
 
        Такая конструкция позволяет плавно изменять вынуждающую силу как 
по частоте вращения, массе дебаланса, изменяя центр тяжести дебаланса. 
        Подача масла в полость дебаланса осуществляется через переходник, 
установленный в крышке 3, имеющий вращающуюся часть, которая 
соединяется с валом и прокачивает жидкость через полость, расположенную 
в нём, через отверстие; далее жидкость попадает в полость дебаланса 
посредством штуцеров 4 и 5 (один расположен на валу, второй – в нижней 
части дебаланса посредством трубки 6, соединяющей их).  
        Слив жидкости осуществляется переводом гидромотора в режим 
реверса. Заполнение полости осуществляется на 90 %. 
        Для выравнивания давления в полости с атмосферным давлением                 
и предотвращения образования воздушных пробок в крышках дебалан-          
са 7 расположены сапуны 8. Также в конструкции предусмотрены 
дополнительные уплотнения подшипников 9 и возможность добавления 
смазки через маслёнки 10. 
        Такой рабочий орган обеспечивает повышение эффективности 
уплотнения за счёт подбора оптимального режима вибрации, возможности 
изменения режима вибрации колебаний для создания устойчивых, 
надежных и прочных земляных сооружений. 
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Одним из элементов создания надежных партнерских 
взаимоотношений организации с контрагентами является способность 
субъекта хозяйствования осуществлять в полной мере все расчеты по своим 
обязательствам по отношению к контрагентам и наоборот и изыскивать 
возможности оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности.  
При этом огромное значение придается глубокому экономическому анализу 
их состава, динамики, качества и эффективности. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предлагается 
проводить следующим образом. 

Этап 1. Проведение анализа динамики и состава дебиторской и 
кредиторской задолженности, расчет и оценка коэффициента отвлечения 
краткосрочных активов в краткосрочную дебиторскую задолженность и 
краткосрочных обязательств в краткосрочную кредиторскую задолженность. 

Этап 2. Проведение анализа оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности, где рассчитываются и оцениваются такие показатели, как 
оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности (в оборотах), 
период погашения краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности 
(в днях), осуществляется их факторный анализ. По результатам анализа 
делаются соответствующие выводы и намечаются мероприятия по ускорению 
оборачиваемости анализируемых показателей. 

Этап 3. Проведение анализа качества и соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности, где рассчитывается и оценивается динамика 
просроченной задолженности, а также доля просроченной краткосрочной 
дебиторской задолженности и доля просроченной краткосрочной кредиторской 
задолженности. Результаты анализа заносятся в соответствующие 
аналитические таблицы, делаются соответствующие выводы. 
        Этап 4. Проведение расчета резервов и разработки мероприятий, 
направленных на оптимизацию системы взаимных расчетов субъектов 
хозяйствования, которые позволят принимать эффективные управленческие 
решения при выборе контрагентов с целью повышения эффективности 
хозяйственной деятельности организации. 
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