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НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ



ности в Беларуси колеблются в пределах 10-15 % ВВП, что в перерас
чете составит около 16-18 трлн р., сумма весьма существенная для на
логообложения даже при низкой ставке по налогу на декларированные 
суммы; 

2) финансовая стабилизация предприятий-должников. Данная те
ма весьма актуальна в условиях мирового финансового кризиса, так 

как поступление необходимых для осуществления бизнеса оборотных 
денежных средств, погашение задолженности по кредитам, заработной 
плате и иным платежам предостережет от неминуемого банкротства; 

3) привлечение дополнительных инвестиций и стимулирование 
экономического роста путем легализации капиталов и повышения 

объемов налоговых доходов. С учетом того, что общий объем иностран
ных инвестиций в реальный сектор экономики в Республике Беларусь 

в 2009 г . составил 9303, 7 млн дол. США, предполагаемая доля инвести
рования легализованного капитала может составить 65 % годового 
объема данных инвестиций; 

4) репатриация незаконно вывезенного капитала за пределы страны 
и последующая возможность введения его в отечественную экономику; 

5) профилактика налоговых правонарушений (ст. 13.6 Кодекса Рес
публики Беларусь об административных правонарушениях) и преступ
лений (ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь); 

6) улучшение налоговой дисциплины в форме полного и достоверно
го налогового учета субъектов налоговых правоотношений. 

Проведение налоговой амнистии будет способствовать также сокра
щению иных расходов государства. Во-первых, предоставляя возмож
ность лицам, совершившим действия, подпадающие под состав право
нарушения или преступления в области налогообложения, не только не 
привлекаться к административной либо уголовной ответственности, но 
и вовсе избежать административного либо уголовного процесса, госу
дарство экономит время и средства, необходимые для осуществления 
сего. Во-вторых, применение налоговой амнистии в противовес лише
нию свободы необходимо еще и с целью экономии средств на содержа
ние тех, кто находится в местах лишения свободы, что составляет еже
месячно в Республике Беларусь на одного человека около 400 тыс. р. 
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ПОДАЧЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
И ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ГРУЗА К ПЕРЕВОЗКЕ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Перевозочный процесс представляет собой последовательность ор
ганизационно и технологически сложных стадий. Необходимыми ста
диями являются: подача транспортных средств и предъявление груза 
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