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СИСТЕМЫ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Налоги в цивилизованном обществе выступают как одно из важнейших 

объективных я:влений экономической жизни. Их возникновение и развитие не

отделимо от общественных отношений человечества, так как они обеспечивают 

материальные условия для существования государства, для выполнения им 

функций управления экономикой и обществом . 

В условиях рыночной экономики у государства остается меньше возмож

ности влиять на развитие тех или иных процессов в обществе путем прямых 

предписаний, запретов. Такое влияние все больше приобретает косвенный ха
рактер и осуществляется посредством налогообложения, в системе которого 

значительная роль отводится косвенным налогам, а в частности, налогу на до

бавленную стоимость. НДС обеспечивает более 20 % поступлений в доходную 
часть государственного бюджета. И поэтому, в период сложившейся неста

билыюй ситуации в экономике страны, реформирование главного косвенного 

налога, обеспечивающего стабильные поступления в значительном объеме в 

государственный бюджет, требует первоочередности. 

Важнейшим событием мировой практики налогообложения последней тре

ти :ХХ ст . стало широкое распространение данного налога, который приносит 

знаqительные доходы в бюджет государства. НДС, по праву, признан наиболее 

эффективным нововведением в финансовой политике и практике за последние 

три десятилетия. Основное преимущество НДС выразилось в том, что на сего

дняшний день этот универсальный косвенный налог на потребление введен в 

135 странах мира и очен.ь популярен среди развивающихся и стран с переход

ной экономикой . Об этом свидетельствует опыт различных зарубежных стран : 

Индонезии , Южной Кореи, Новой Зеландии, Португалии, Туниса и др. В боль

шинстве стран НДС обеспечивает от 12 до 30 % стабильных доходов государ

ственного бюджета. 

Налог на добавленную стоимость, сохраняя достоинства других косвенных 

налогов с точки зрения фискальной, не имеет их главных недостатков. В то же 

время НДС сталкивается и с собственными проблемами, к которым можно от

нести регрессивность и сложность администрирования . Основной минус налога 

на добавленную стоимость проявляется в регрессивном характере, так как чем 

меньше доход, тем большая его часть направляется на потребление. Нейтрали

зовать данный недостаток можно путем применения пониженных ставок нало

гообложения на социально значимые товары и повышенных - на предметы 

роскоши. Что же касается проблемы администрирования налога на добавлен

ную стоимость, то в качестве одной из мер можно рассмотреть возможность 

введения системы регистрации лиц в качестве плательщиков НДС. Такая сис
тема предполагает создание отдельного реестра регистрации лиц в качестве 
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плательщиков НДС, в рамках которой будут присваиваться отдельные иденти

фикационные номера плательщиков НДС, в обязательном порядке указываемые 

в товарных и проqих платежных и расчетных документах. 

Следующим шагом в области совершенствования налогового администри

рования налога на добавленную стоимость может стать внедрение современных 

автоматизированных методов налогового контроля и отбора плательщиков на

логов для проведения налоговых проверок, обеспечивающих мониторинг и 

анализ операций по реализации налогооблагаемых товаров (работ, услуг) заре
гистрированными плательщиками НДС. 

К примеру, для избежания фальсификации данных об экспорте товаров с 
целью незаконного получения возврата налогов в ряде стран используются спе

циальные программы, строятся специальные системы контроля за возвратом 

НДС экспортерам. Целесообразно для создания системы контроля за налогом 

на добавленную стоимость, в частности за возвратом суммы налога экспорте
рам, обеспечить тесное сотрудничество между таможенными и налоговыми ор
ганами, а также наладить эффективный обмен информацией с банками . 

Следует также поддерживать стабильность налогового законодательства, 
которая является важнейшим фактором в обеспечении эффективности приме

нения НДС в национальной налоговой системе. Известно, что каждая налоговая 
новация, корректирующая базу налогообложения или привлекающая дополни

тельных субъектов хозяйствования в качестве плательщиков НДС, приводит, 
как правило, не к позитивному фискальному эффекту, обеспеченному реальной 

добавленной стоимостью, а к увеличению финансовых расходов плательщиков 
и затрат на налоговое администрирование [1] . 

Таким образом, на основе вышеизложенного следует отметить, что на се

годняшний день требуются значительные изменения как в области методологии 

налогообложения НДС отдельных отраслей экономики и сфер хозяйствования, 
так и в области совершенствования налогового администрирования. 
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Решение современных социально-экономических проблем в Республике 
Беларусь неразрывно связано с осуществлением научно обоснованной государ

ственной инновационной политики в регионах. Ее основной целью является 
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