Также правительство Беларуси разработало так называемый ан
тикризисный проект. В первую очередь оно прирастило уставные
фонды некоторых госбанков, совместно с тем, чтобы потом те не
прекращали финансирование инвестиционных проектов. Не считая
того, поддержка большим госпредприятиям оказывается в виде
льготных тарифов на энергоресурсы, кредитов. Приняты меры по
контролю за импортом.
Еще одним пунктом антикризисной программы белорусского
правительства является либерализация условий хозяйствования,
чтобы не усилилась нагрузка на рынок труда, а также не уменьши
лись налоговые выплаты от частного сектора.
Необходимо отметить, что при разработке антикризисных про
грамм необходимо учитывать накопленный мировой опыт борьбы с
кризисами. Он свидетельствует о том, что государственная помощь
должна предоставляться лишь тем компаниями и банкам, которые
испытывают временные трудности, но сохраняют платежеспособ
ность. Практика доказывает, что неизбирательное предоставление
государственной поддержки предприятиям и банкам безотноси
тельно к состоянию их балансов не ускоряет выход из кризиса и не
смягчает его последствия. Напротив, такая политика увеличивает
потери от текущего кризиса и повышает вероятность возникновения
нового кризиса в будущем, поскольку подрывает стимулы экономи
ческих агентов к проведению ответственной политики при реальной
оценке всех рисков.
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Предметом исследования является динамика стоимости строи
тельства, а так же влияние налогов и отчислений на рост стоимости
строительства. Анализ стоимости проводится на основе затрат при
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выполнении строительно-монтажных работ на водозаборной разве
дочно-эксплуатационной скважине в д. Раубичи Минского района
Минской области. Целью написания данной работы является изуче
ние ряда вопросов, включая формирование стоимости строительно
монтажных работ, анализ роста стоимости строительства объекта за
период с 2001 по 2008 года (см. рис.) в Республике Беларусь. Ана
лиз может представлять интерес для сравнения с динамиками стои
мости аналогичных работ в других странах.
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Рис. LPocT СТОИМОСТИ строительно-монтажных работ, дол., США
Динамика стоимости строительно-монтажных работ за период
показала, что рассматриваемый объект подорожал на 440%, и в
2009 году его стоимость составила 21 тыс. долл. США. Произве
денный анализ свидетельствует о том, что удорожание стоимости
строительства во многом связано с налоговой нагрузкой. Анализ
причин роста налоговой нагрузки показал, что самый значительный
вклад в удорожание стоимости строительных работ внесли отчис
ления в инновационный фонд Министерства архитектуры и строи
тельства Республики Беларусь. Изменение ставок и порядка взима
ния отчислений в инновационный фонд привело к увеличению
стоимости строительных работ на 10%. Это удорожание свело на
нет предыдущие изменения налогового законодательства, направ
ленные на снижение налоговой нагрузки в Республике Беларусь.
Высокие темпы роста стоимости строительства связаны с рав
номерным увеличением практически всех составляющих сметной
стоимости, однако, наибольший удельный вес здесь играет измене
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ние налогового законодательства, стоимости энергоресурсов, стои
мость рабочей силы.
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Налоговое законодательство позволяет без ограничений списы
вать услуги мобильной связи на расходы, уменьшающие налогооб
лагаемую базу по налогу на прибыль организаций. Это привело к
росту затрат по данной статье расходов у налогоплательщиков и,
как следствие, к повышению внимания налоговых органов к нало
гообложению этих расходов.
На практике существуют различные способы организации кор
поративной мобильной связи и оплаты расходов на нее. Налогопла
тельщиками применяются различные способы организации корпо
ративной мобильной связи:
- сотрудникам выдаются служебные телефоны со служебными
телефонными номерами;
- сотрудникам выдаются служебные телефонные номера (simкарты), используются личные телефоны;
- сотрудникам выдаются служебные телефоны, используются
личные телефонные номера (sim-карты);
- сотрудниками используются личные телефоны и телефонные
номера (sim-карты).
Налогоплательщиками применяются различные способы оплаты
расходов на мобильную связь:
- организация оплачивает расходы на мобильную связь сотруд
ников;
- организация компенсирует расходы сотрудников, осуществ
ленные со своих личных телефонов и/или номеров.
Налогоплательщиками применяются различные способы кон
троля над уровнем расходов:
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