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НЕКОТОРЫLВОПРОСЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 
С..tСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БFJIAPYCЬ 

До 1992 r" т.е. до распада СССР, 1 стране действовала налоrова11 
актема, ктора• больше соответствовала командно-административной 
еwстемс ynpaueн1 , экономикой, жесткому mсударс~"еиному реrулм
рмаоlО цен. 0..ним и.1 главных доходных источников бюд.жr.та был 
11&11О1' с о6орота, который ориентировалс• яа nркмененне фикснроВан
... ._ роsна11ммх • оптовых цен и их NСударственнос реrулироваиие. В 
са•з11 с nрмобрете11•ем Ресnубликvй Бе.паруСь эконоиичесхоА и полити-
1Иаоl саМОС1Оn'СЛьности, а также распадом СССа' IОЗИIПtЛа нсобхо,~>1 -
мос:т. Cllillllll" собственной на..1оrовоА 1.ilfСТСМЫ. УЧИ11~nЗЮШ~А noтpc6-
llOCТll JkOНOUИlll 1 перехо.11е к рыночным оr11ошеии11м. Рцом законо1, 
npliнnмx Верхо1иым Советом Республики :еларуа.11992-т 1993 rт. , 
• pearyб.ue уСТ811Овлека нова• налоrоаа• ~~·"ТеМа, 11СЛ1Оча1Оща• а ceбtl 
JIOIQllWIO бuw.oe а лкчество различных иалоrоа н сборо8. 110 npRМepy 

. 18pont.:Ьax CТJll• введены косвенные валоrи (яалог на дuбaueRRyJO 
C'l'OIU80C1", a1щJ1J11) , которые 1 1993r. 1 доходах ~ета Рсспубпики 
Вепаруа. nрепк:n 50 % . . 

n,...,_. аоказыаает, что калоrова• У1стема к ~ему 1peweIO"· 
....,. llOIOfO llOIOCJ'ancoe и иуждаета 1 дальнейшем соаершенСТ11О88--· Ик1•, .то косвенные налоrw •UJOчa~ а оmускиые цея11 а· 
.....,.. • JCJIYl"8 •· xon nлательщпакв эnа иалоrое nлпотс• СООТ8еТ
СТ8,....М: а,е.арuтиs, учре.ждени1111орrани3а.ЦВJ1,1 JШRечвом счете 

t'llll aepai:•llU'UIOТCll ка потребителей. Кос.енные иапоn1 су~nестаеинО 
С811U1М' • 6d ТО1'О1 низкий жиэиени111t уровень иаселенн11 ~.1пи. 
llDtlCJМY 1 lnфlliиe rоды правомерно стааиn. aonpoc о 11s сни:жемJIJI 111 · 

D0811181e11D ........ t чалоrо1. 
Мм J113illCJlttae мнение тех зкопо"41К1'08, ~цпорме CЧJIТcll["" необ~а.ю.- · 

....., ю~ффереwnurроеать стааkк и •. "fon.I аао напоrу иа JЮ6а1ле"")'Ю 
CТOlhlOC"ii.: Cn~no бы устаиов11 •. J nоннжеивые ста1к11 y.aзalfJIOf'O 
ll&JIOl'8, u& это слелаио 1 р11де sападнмх стран POCClnl, на nр0.амол.ст-
11< rww тoupw 1· ()Q..оодить от об.11ожеи1111 fX'fIOllRWe npc-.11y11C'ТW ""1'31fWlf. 

НеобхQ11111оСо рез r.о см"энть t-тa11tR НаJ1ОfЭ L . JIOfJeмea f!n<'ТO"мcx-n.A.o•• 
n~.ranpw•тм " t<a.J1om " '~lUfC'ro б11эн«3 . а та11е•е nPe,nfJl?MlfТJJA "eJ'OCY-· 
.uapcт1t<!Hll•'«J cr. JC: J'('!"-1 11" прои::"юпм-•у n~те.м.а• i nJ)(1.ityJCЦJJJt . 
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Ставки НДС должны ,- ·ффср~нцироваться в зависимости от принад

лежности к той или инои форме собственности. 
Особ1Jго вним;~ния заслуж11вает практика налоrовых изъяти1'1 с 

прибь 1 и. С нее в настоящее: время взимается т1лог на прибыл ь, налог 
на недвижимость, государственная пошлина , а также налог на добав 
ленную стоимость. В общей сложност11 в бюджет изымается около 60% 
прибы rш. Такой чрезмерно высокий проц~ 1т изъятия прибыли у прсд
прият11й ча то де;таст невыгодным производство, Rсдст к сн жению 

объема производства продукции, и иногд: и к остановке проюводства. 
В 1 )92 r. в республике во втором и трстuсм кварталах спад произRод
ства в промышленности достигал 15, · %,а в • .лдельные месяцы - до 
20 %. 

В условиР.х дефицитности бюджета п гибыль является нестабильным 
источнv.ком доходов бюджета, так как некоторые nр~дприятия становят
ся убыточными (в 1992г"доля убыточных предприятий и организаций 
увел'ичилась с 7,2 до 9,5%>. К тому же не закрыты каналы занижения 
прибыли или уклонения от уплаты налога на прибыль. В связи с этим 
возникает предло>"<екие о целесообраз •• ости обложения ··алоrом нс при
были, а r ·ловоrо дохода. Использование последнего в качестве объекта 
обложения налогом имеет ряд преимуществ по сравнению с прибылью. 
Гт1вное преимущество в том, что валовой доход - это стабильный 
ИС'н>чник, м3Ло зависящ1 "1 от ценообразования. 

Выбор объекта налогообложения -:- один из сложных и дискуссион
ных вопросов Е теории финансов, он неоднократно обсуждался в : ~оно
мичtской печати, поэтому было бы целесообразно эти рекомендации 
проверить на практике в порцке эксперимен·rа в одном из регионов 

Республ1.ки Беларус1>. · 
Говоря G совершенствовании налоrовой системы, очеви.Цно, следова-

ло бы обобщить и ис1ЮJ1Ьзовать опыт налоrообложения ведущих запад
ных стран и Японии r учетом, конечно, особенносrей республики. Изве
стно, чrо ключевым моментом амер~ канскоrо плана Маршалла при 
подъеме послевоенной · хономаки ЗаnаДноА Европы и Японии были 1 
налоrи на виущесnо и потребление, именно они sвились одной из · ·. 
причин их бы(..'Троl'О nодъема 

В последнее врем. наметилась теидеяциJ1 усиления экономических 
св11зей Беларуси с .цруrими рес"убли1tами содружества. Не исключено, 
что по ее 11нициа110е • ближайшее времJ1 будет заключен экономиче
ский союз с Казахстаном, Россией и другими rос: ·дарствами. В связи с 
этим необхоцnмо уже сейчас продумать вопрос об установлении единой 
системы налоrов, ~х принципов и методов исчисления налогов во 

всех странах. которые войдут в экоиои11ческий союз. 
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