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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

МЕСТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В условиях совершенствования национальной налоговой системы 

обязательным условием является реформирование всех уровней нало

гообложения и обеспечение местных органов го ударственвой власти 

собственными доходными источниками в соответствии с общей концеп

цией налогообложения и основными направлениями налоговой полити
ки Республики Беларусь. 

Перво тепенвъrй источник собственных доходов - местные налоги 

и сборы, виды и число которых существенно различаются по странам. 

Палоговые ре()юрмы в зарубежных странах являлись непременной со

ставной частью общих реформ местного управления, осуществлявшихся 

в последние годы . В той или иной мере везде дискуссионным является 

вопрос о степени децентрализации налогов. Общей тенденцией являет
ся если не сокращение, то и не увеличение налоговой базы местных ор

га.нов, несмотря на возрастающие расходы последних (в том числе и за 

счет делегированных полномочий). Остается практически неизменной 
традиционная теория фискального (налогового) федерализма, в соответ

ствии с которой центральное правительство определяет большинство 

главных источников налоговых доходов. в то время как региональные 

и местные правительства наделяются относительно небольшим налого

вым инструментарием. 

Система местных налогов и сборов, как и налоговая система в пе
лом, нуждается в совершенствовании . От нее требуется, с одной сторо

ны, обеспечивать финансовыми ресурсами потребности органов местно

го самоуправления, а с другой . служить инструментом местной соци 

алъно-экономическоii политики, на.правленной на вьшолнение задач 
стабилизации экономики и важнейших структурных сдвигов , при этом 

сочетая дисциплину исполнения законов и свободу действий на местах. 

В республике должна быть создана единая система местного налогооб
ложения . построенная на общих привпипах и методологии взимания 

налоговых платежей. Выбор приоритетов местного налогообложения 

должен осуществляться на основе анализа опыта налогообложения в за

рубежных странах, необходимости укрепления финансовых возмож

ностей местных бюджетов и формирования необходимой экономиче

ской среды для регионального развития. В то же время недостаточная 

разработанность вопросов применения местного налогообложения в Рес

публике Беларусь не позволяет обеспечить цело тность концеппии ре
формирования национальной налоговой системы . 

Дальнейшее развитие си темы местных налогов и сборов целесооб
разно осуще твлятъ в области совершенствования правовых отноше

ний, упрощения порядка исчисления и уплаты налоговых платежей, 
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сокращения налоговой нагрузки и повышения эффективности и ре

зультативности налогового адмиви трирования. Для этого, по вашему 

мнению. необходимо: 

• обеспечить един тво налоговой системы путем формирования на 

логового законодательства по местным налогам и сборам ва общих при.в

ципах и методологии взимавия в соответствrm с НАлоговым кодексом 

Республики Беларусь; 

• разработать в Налоговом кодексе Республики Беларусь отдель

ный раздел •Местное налогообложение•, закрепляющий правовые осно
вы по введению , установлению , изменению местных налогов и сборов; 

• продолжить мероприятия по совершенствованию законодатель

ства о местных налогах и сборах с целью его упрощения, сокращения 

коJШчества местных налогов и сборов за. счет отмены неэффективных 

и ограничивающих экономическую деятельность хозяйствующих субъ

ектов и физических лиц налоговых платежей; 

• с целью развития административно-территориалъвъrх единиц раз

работать мероприятия по налоговому стимулированию товаров и услуг 

местного производства. 

М.Б. Кадырова, канд. экон. наук, доцент 
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АКТУ АЛЬНЪIЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Основу политики любого государства составляет социально-эконо
мическая политика, важной составляющей которой является бюджет

ная политика. Повышение эффективности бюджетной политики как 
важнейшего инструмента макроэкономического регулирова.вия обще

ствевных финансов связано прежде всего с соблюдекием прикциnа бюд

жетно-налоговой сбалансированности, гарантирующей наряду с эконо

мическим ростом социальную направлекность экономической политики 

государства. Как отмечено в Стратегическом плане развития Республи

ки Казахстан до 2020 г., •основой пяти кmочевы:х направлений разви
тия Казахстана до 2020 г . является рациональная макроэкономическая 

политика. В целях созда.вия благоприятных условий для восста.вовле-
1п1я и диверсификации экономики, ведопущеm'lя ее •перегрева будет 

проводиться антицикли:чная фискальная политика предусматрива

ющая сдержrrвание расходов государства в период роста экономики 

и их увеличение в период экономического спада• [1]. 
Как показывают проведенные исследования , основными приорите

тами бюджетной и налоговой политики являются достижение основ

вьrх показателей экономического ро ·та, повышение уровня жизни, ре

алъньrх доходов населения. 
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