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Аннотация краткая

Чтобы избежать ненужных проблем с налоговыми органами, необходимо знать
порядок налогообложения и иметь практические навыки по исчислению и уплате налогов,
сборов, и формированию цен и тарифов. Поэтому в нашем издании подробно
рассмотрены
практика
налогообложения,
таможенно-тарифное
регулирование,
трансфертное ценообразование в Республике Беларусь, контроль и ответственность за
нарушение законодательства. Приведенные практические ситуации, их решения с
пояснениями и комментариями, а также примеры расчетов налоговых платежей,
формирования цен и экономического обоснования необходимых объемов продаж
(производства, товарооборотов), заданной прибыли и целесообразности получения
кредитов позволяют самостоятельно научиться исчислять налоговые платежи,
формировать и обосновывать цены.
Актуальность и практическая значимость рассматриваемых вопросов позволяют
адресовать книгу широкому кругу читателей — начинающим бизнесменам,
предпринимателям, руководителям и специалистам в области экономики, финансов,
желающих понимать, исчислять и планировать налоги, оптимизировать денежные потоки,
делать экономическое обоснование цен.
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Введение (или другой отрывок текста)
Налогообложение и бухгалтерский учет тесно взаимосвязаны. Ошибки в учете и
неточности приводят к нарушениям налогового законодательства, а соответственно, к
уплате штрафных санкций. Избежать ошибки помогают знания и практический опыт.
Каждая конкретная экономическая ситуация требует профессиональных обоснованных
расчетов. Применение практического пособия позволяет усвоить систему
налогообложения в Республике Беларусь и получить практические знания по исчислению
налогов, сборов, пошлин и формированию цен и тарифов.
Основным документом при изучении расчета налоговых платежей выступает
Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее — НК).
В целях упрощения работы с материалом пособия каждая глава, в которой
представлены налоговые и таможенные платежи, содержит ссылки на конкретные статьи
НК и таможенного законодательства в условиях таможенной территории Евразийского
экономического союза.
В первой главе издания освещены современные теоретические взгляды на сущность и
виды налогов, соотношение и роль в экономической жизни общества фискальной и
регулирующей функций налогов, принципы формирования эффективной налоговой
системы, сущность и особенности налоговой политики. Теоретические аспекты
налогообложения рассматриваются c точки зрения их практического применения в
экономике Республики Беларусь.
Вторая глава посвящена классификации налоговых платежей, сборов и пошлин
Республики Беларусь, учитываемых при налогообложении в 2018 году.
В третьей главе рассмотрены особенности таможенного регулирования и исчисления
таможенных платежей при пересечении таможенной границы Евразийского
экономического союза.
В четвертой–десятой главах подробно изложена детальная методика исчисления
каждого налога и отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды в 2018 году согласно
НК, Указу Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 29 «О налогообложении»
(далее — Указ № 29). Важное место отводится изучению порядка исчисления
и размещения косвенных и прямых налогов и сборов, уплачиваемых организациями,
индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь при формировании цен на
продукцию, товары, работы и услуги или исходя из полученной выручки от их
реализации.
В одиннадцатой–тринадцатой главах изложены принципы ценообразования для целей
налогообложения, отражены формирование учетной политики и ее влияние на финансовоэкономические показатели деятельности предприятия, основы налогового менеджмента:
налоговое планирование, регулирование и оптимизация налоговых обязательств.
В отдельной главе рассматриваются основные, наиболее часто встречающиеся
ситуации экономической жизни субъектов хозяйствования республики. Для приобретения
практических навыков расчета приводятся примеры расчета налоговых платежей,
формирования цен и экономического обоснования необходимых объемов продаж
(производства, товарооборотов), заданной прибыли и целесообразности получения
кредитов.
Актуальность и практическая значимость рассматриваемых вопросов позволяют
адресовать книгу широкому кругу читателей — начинающим бизнесменам,
предпринимателям, руководителям и специалистам в области экономики, финансов,
научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам и всем желающим
разобраться в налогообложении, получить методическую помощь в практической
деятельности, а также подготовке дипломных, курсовых работ, докладов на научных
конференциях.
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