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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Налогообложение является одним из основных инструментов госу
дарства, который используется для различных целей: от перераспреде
ления доходов населения до устранения внешних вызовов. В условиях 
рыночных отношений и особенно в период перехода к рынку налоговая 
система является основой механизма государственного регулирования 
экономики.

Проанализировав данные рейтинга Всемирного банка Doing Busi
ness, размеры ставок основных налогов, а также изучив налоговые сис
темы стран — партнеров по Таможенному союзу, можно сделать следу
ющие выводы:

• по оценкам Всемирного банка, за последние 5 лет Беларусь стала 
лидером в проведении налоговых реформ в мире, улучшив показатель 
по налогообложению на 123 позиции. Основной вклад внесли измене
ния по количеству платежей и времени, которое затрачивает организа- 
ция-плателыцик на исчисление и уплату налогов [1]. Однако достаточ
но высоким остается показатель общей налоговой ставки (52 % соглас
но рейтингу DB 2015), обусловленный тем, что в Республике Беларусь 
социальные отчисления производятся за счет организации-работодате- 
ля [2];

• по ставкам основных налогов Республика Беларусь соответствует 
уровню ЕС и ЕврАзЭС. Определенные претензии со стороны юридиче
ских лиц существуют только к размеру НДС, который на фоне более 
низких ставок этого налога у партнеров составляет 20 % . Однако с уче
том складывающейся экономической ситуации, среди прочего обуслов
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ленной внешними факторами, резервы по снижению ставок основных 
налогов (в том числе НДС) сегодня отсутствуют;

• одним из препятствий на пути гармонизации является неравен
ство условий хозяйствования, что является существенным препятстви
ем в создании единого экономического пространства и приносит госу
дарству, имеющему менее конкурентоспособную продукцию, серьезные 
проблемы, связанные как со снижением доходов бюджета, так и с отто
ком инвестиций [3].

С учетом изложенных проблем функционирования налоговой сис
темы Республики Беларусь можно выделить следующие возможные пу
ти совершенствования в этой области:

• устранение всех барьеров для экспортеров (предоставление боль
ших гарантий его возврата НДС экспортерам) как один из основных 
факторов эффективной интеграции, что поможет нивелировать влия
ние разрыва в ставках;

• для улучшения позиций в международном рейтинге необходимы 
введение электронного декларирования и расширение сферы его при
менения, сближение бухгалтерского и налогового учета. Для улучше
ния показателя общей ставки налогов необходимо реформировать пен
сионную систему, что возможно сделать только в долгосрочной перс
пективе;

• реформирование налоговых систем стран — участниц Таможен
ного союза должно происходить по схожим согласованным направлени
ям в целях их сближения для того, чтобы проводимая согласованная 
политика была более эффективной.
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