
лирования для последующей оценки эффективности применяемой 
льготы;

4) для каждого этапа инновационного цикла необходимо применять 
специальные инструменты налогового регулирования, поскольку на 
каждом этапе решается новая задача;

5) Министерство по налогам и сборам должно регулярно проводить 
оценку эффективности налоговых льгот.

Правильно выстроенная система налоговых льгот должна работать 
как на плательщиков, обеспечивая им выгодные условия для ведения 
бизнеса, так и на государство, стимулируя прирост иностранных и оте
чественных инвестиций, расширение налогооблагаемой базы, увеличе
ние поступлений в бюджет.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

Об исключительной важности малого бизнеса для развития эконо
мики, обеспечения политической и социальной стабильности в обще
стве свидетельствует мировой опыт. Малый бизнес — это новые товары 
и услуги, их широкий ассортимент, новые рабочие места, основные на
логи в местные и республиканские бюджеты, низкие издержки и до
ступные цены.

Целью данной работы является исследование эффективности поли
тики государственных органов по поддержке и развитию малого бизне
са в Республике Беларусь.

В соответствии с действующим законодательством Республики Бе
ларусь налогообложение малого бизнеса может осуществляться по об
щей системе налогообложения либо по особым режимам: налог при 
упрощенной системе налогообложения, единый налог с индивидуаль
ных предпринимателей и физических лиц, единый налог на вмененный 
доход.



В условиях формирования Единого экономического пространства 
усиливается конкуренция на белорусском рынке с российскими и ка
захстанскими предпринимателями. В связи с данным обстоятельством 
требуется применение эффективных административных мер в области 
налогообложения, которые были бы конкурентоспособны в сравнении 
с нашими партнерами по Единому экономическому пространству.

В настоящее время пороговый размер выручки налога при УСН за
9 месяцев не должен превышать 10,3 млрд руб. Учитывая формирова
ние Единого экономического пространства и повышая конкурентоспо
собность белорусского малого бизнеса, необходимо пересмотреть такой 
критерий применения упрощенной системы налогообложения, как ва
ловая выручка, с учетом опыта Российской Федерации.

В настоящее время предельный размер дохода, при котором субъек
ты малого предпринимательства в России имеют право применять упро
щенную систему налогообложения, составляет 45 млн рос. руб. в тече
ние первых 9 месяцев текущего года. А  теряют право ее применения, ес
ли по итогам года или по итогам квартала доход с начала года превысил 
60 млн рос. руб. Так, по курсу Национального банка Республики Бела
русь на 18 марта 2015 г. данная сумма составляет 11 047,5 млн руб. Та
ким образом, пороговый размер выручки в Российской Федерации за
метно выше, чем в Республике Беларусь. Следовательно, необходимо 
увеличить пороговый размер выручки до 13 млрд руб.

Повышение эффективности упрощенной системы налогообложения 
также возможно за счет предоставления возможности субъектам мало
го бизнеса использовать в качестве объекта налогообложения доходы за 
минусом расходов, включающих инвестиционные расходы. Это повы
сит привлекательность упрощенной системы налогообложения и обес
печит ее нейтральность по отношению к инвестиционным проектам. 
Однако, как показывает зарубежный опыт, необходимо стремиться к 
налогообложению малого бизнеса по общей системе налогообложения.

Таким образом, несмотря на имеющиеся трудности, в Республике 
Беларусь имеются все шансы для перспективного развития и повыше
ния эффективности деятельности индивидуальных предпринимателей.

К.С. Горобюк 
В. В. Киселева

БГЭУ (Минск)
Научный руководитель  —  кандидат экономических наук И.А. Лукьянова

ПРОБЛЕМЫ ТОНКОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Капитализацией называется преобразование средств (части чистой 
прибыли, дивидендов или всей прибыли) в добавочный капитал, доба
вочные факторы производства (такие, как средства труда, предметы
50


