
оказании, контроль целевого использования средств и эффектив

ности регулирования. 

При оказании поддержки в любой форме необходимы учет 

объема средств, семьей, уже получивших их (создание базы дан

ных о помощи, ограничение ее на одного получателя, введение так 

называемой "социальной карты"), и ограничение максимальных 
сроков ее получения. Совершенствование информационной базы 

предоставления социальной помощи имеет важное значение как 

для ее субъектов (справедливое распределение и эффективное рас

ходование средств), так и реципиентов (информация обо всех воз

можных источниках и видах получения помощи). 

Следует стремиться к системному макроэкономическому виде

нию ориентиров, ограничений и инструментов социального регу

лирования. 

Д.А. Жук, ассистент 

БГТУ (Минск) 

НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ 
КАК МЕТОД НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Методы налогового регулирования подразделяют на четыре 

взаимосвязанные сферы: бюджетно-налоговый процесс; система 

налоговых льгот и преференций; специальные штрафные санкции; 

административное воздействие. 

Налоговые льготы и санкции обеспечивают гибкость налогооб

ложения и положительно влияют на структурную перестройку 

экономики. Налоговый кредит считается одним из наиболее важ

ных методов налогового регулирования. Под ним следует понимать 

вычет из начисленного налога, а не из налоговой базы, как .при 

обычных налоговых льготах, т.е. перенос установленных сроков 

уплаты налогов, сборов и таможенных платежей. Инвестиционный 

налоговый кредит - это вычет, равный определенной доле новых 

капитальных вложений с рассчитанной суммы налога на прибыль. 

В Беларуси в качестве отсрочки платежа по налогам может предо

ставляться на,1оговый кредит на срок до шести месяцев по реше

нию Совета Министров, согласованному с Президентом Республи

ки Беларусь, и на срок более шести месяцев по решению Президен

та при наличии следующих оснований: 

• угрозы экономической несостоятельности (банкротства); 

• если производство и (или) реализация товаров носят сезон
ный характер; 
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• если плательщик понес значительный материальный ущерб 

в результате стихийного бедствия; 

• при задержке финансирования из бюджета или оплаты вы
полненного плательщиком заказа для государственных нужд; 

• в иных случаях, определенных Президентом Республики Ве

л·арусь. 

В международной nра:кти:ке направлениями предоставления 

налогового :кредита являются: 

1) новые :капитальные вложения в оборудование и производ
ственное строительство (в США - до 10 % затрат и от 50 до 90 % 
налога на прибыль с переносом льготы или на 3 года назад, или на 
15 лет вперед); 

2) оборудование для проведения НИОКР (в ~ША и Японии из 
налога на прибыль вычитается 20 % прироста расходов); 

3) инвестиции в новое оборудование и производственное строи
тельство в районах со сложными природно-климатическими усло

виями (в Канаде вычет из налога на прибыль - до 20-50 % ); 
4) :капиталовложения в энергетическое оборудование, исполь

зующее альтернативные нефти и газу энергоносители, энергосбе

регающее оборудование и оборудование, снижающее загрязнение 

окружающей среды (в Канаде и США вычет из налога на при

быль - 20 % расходов на финансирование фундаментальных на
учных исследований в университетах); 

5) льготы по налогу на доход от капитала, уплаченному зарубе
жом, в отношении дивидендов для их возвращения в собственную 

страну и др. 

Однако во многих странах усилились сомнения в эффективнос

ти инвестиционных налоговых льгот. Широкое использование ин

вестиционных налоговых льгот приводит :к резким различиям в 

фактической прибыльности (т.е. после вычета налогов с учетом ин

вестиционных льгот) инвестиций в различные виды :капитальных 

активов (включая оборудование). Фирмы при принятии инвести

ционных решений вынуждены ориентироваться не столько на 

оценки возможной прибыли до вычета налогов (что ·наиболее четко 

отражает уровень рыночной эффективности инвестиций), сколько 

на оценки прибыльности инвестиций с учетом особенностей нало

говой системы страны. 

В Беларуси практика инвестиционного налогового :кредита не 

получает развития из-за бюджетного :кризиса, :когда его возврат 

происходит при глубоких изменениях :конъюнктуры, соотношения 

валют, внешних и внутренних цен и тарифов. Требуете.я также 

серьезная методологическая и методическая проработка этой сфе

ры налогового стимулирования. 
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