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МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛА~СИVИКАЦИЯ НАЛОГОВ 

'· В СН С исполъзуетс11 нова11 uaccиi. .. 111:ациg налогов, 1; ..х:нове которой 
лежат два признака: ПJ.ата в бю; . кет за занятие производством и платt;
жи из доходов, по...учаемых за вл..дение фактпрами производства. В 
соответствии с этими при~накаии выделЯЮ1 -"следующие виды налогов: 

проиэводствеНКЬ1е, подоходные и на каnнтал. · 
К производствеь11ым налс--аt-t .:rrносят все налоm, кaropt \П1 облага

ются товары и уСЛ)'m на момент их про11зводства, продажи или импоР.ТЗ 

и в других ~учаях, св51эанных с ntJ<>и~водство~ . Оки представл11ют собой 
обязательные платежи государству за зан!lтие nроиэводствоы. Боль
шинство этих налr rов отражаются на пропзвоцственкых счетах пред

приятий как издержки, подлежащие выплате из валовой добавлеиной 
стоимости в рыночных ценах. Этот вид налогов в общем соответствует 
категор1Ц1 "косвенные налоm" в традиционном понимании. 

В состав производственных налогов входят налоги на отсчественьую 
продукцию, на импорт и экспорт и прочие ... роизводственные иалоm. 

Налоm на продукцию представrurют собой денежную сумму, кото
рая взимается с единицы товара .или услуm с обыrвленной стоимости в 
виде процентной ставки с цеяы единицы ТОL ра или услуm. Это налог с 
общего сбьема продаж, с оборота, ··а добавленную стоимость, акцизные 
сборы, налоги на особые виды услуг, э1с:спортные и импортные пошлины, 
прибЬ1JIИ фискальНЬ1Х, экrnортных и 11Ъ1Портных монополий. 

Прочие иалоm на nроизвадство включают все налом, свsзааные с 
производством кроме валоrов на продукцию, в частности, налогd на 

заработную плату и ра6очую auy, пероДичесхи взимаемые uалоrи на 
. землю, Зl"'\НИЯ и ,цруrиесооружеяи1, тщеизии на ведение определенной 
экономической и nрофесснональной депеJIЬВости, испОJtЪзование мате
рР'\ЛЬвых благ, ведение операций с финансовыми и материальвы:ми 
активами, эаrрsrзнение окружающей ~ы:, ведение международньu 
операций, гербовые сборы. . 

Подоходные налоtи пре.цстэмтот собой об1затель11Ъ1е платежи го
сударству, получаемые за влэ.цеиие факторами производства: рабочей 
СJJЛОЙ, собственностью, землей. Овв отражаютс11 ва счетах доходов в 
расходов ках расходЫ и в общем соот8етсrвуют кзтеrории "Прямые 
нaJJorи" в традиционном понимании. ~ состав этого в~а валоrов входn 
подоходные, на доходы rrr npи~ra жапвтала; на собствевность или 
чистый собствевиыi\ капиtал " nроч·:е налоnt на доходы. 
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Подоходные -налоги включаюr 11ЗJIOI11 с доходов ·Чl\Сl'КЪIХ лиц, до-

машиих хозяйств, иекоммер'>еских орпниэаций и с прибылей корпора
тивных предприятий. 

Налоги на доход от приросrа «апита.JШ взимаются с номинальной · 
суммы дохода, получ~...нноrо от приросrа капитала. 

В подгруппу "Периодически вэимаtмьrе налоги па имущество и соб
ственный капитал" входят налоrи на i.; :щивидуальное имущество, на 
собrrвениый капитал и другие активы хозяйственн....;х единиц, не ис
пользуемых в производстве, которые в ... .имают через определенные про-
межутки времени. · · 

К другим налогам на доходы отвосхrся подушные валоrи, на вы~ 
рыш от лотерей и азартных игр, платежи домашних хозgйств за прJiоv
ретенне некоторых лицензий, налоги на финансовые и каПИ'i'альr опера
ции, налоги на внешние операции. 

Самостоятельный l!ИД вa.itoroв ооразуюr валоrи на umrraл. Они пред
сrавляюr rобой . .:ереrулярно взкмаемые через большие промежут.си време
ни сборы с.о сrоимости имущества, аrm:вов и чиcroru ttamrranЗ домапmих 
ХО'.iЯЙСТВ и предприятий при повышении цеm~оств собствениости. 

В Республике Беларусь создается новая система налогообложения, 
перед которой ста.вИТСJ1 задача распределеиия национального nродухта 
в условиях изменившейся экономической ситуации. Законодателr.ство 
о на; • .згах должно удовлетворпь потребности рыЯочной экономики. Со
здаваемая .налоговая систем.. рес:пу6лпи по сrруктуре ~олжна быть 
близкой х сrандартной классифихации с учr.том особеииостей нацио-
нальной эхономихи. Можно сказать, что освоввЬlе законодательные ак
ты о налогах в республике уже фувхциоnруют, процесс соверmенство
ваН1U1 налоrообложения будет прсtходкть одновременно с фориироваю · 
ем рыноЧВЬIХ ~mевий и образованием сувереввоrо rосударства. 
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ВАЖНЕйШиЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН
НОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕJIНЕЭКОНОМИЧЕ

СКИХ СВЯЗВЙ 
Непрем~. условием реалвзаЦии требоВавий международвоrо 

раздепеюur труда явлsетсs перевод виеmвеэк:овОК11'1еСD1Х своей любо
rо государства ва дОJIJ'Овремени)'JО ОСНОJу, к:оторыА можно осущесrвять 
блаrодарs ва1tомеввому экономическому к иаучв~ПU1Чеасому по-
текциалу респубтfJt:и. Тем не )(енее в респубтце до·сих пор нетсrабмь
ной и ДQIII'ОСрочвой внеmнеэко~омвчеасой nщrllТПJ!i ввяду оrсуц:твиs 
е.цин~ политпв в ~ономиui. · · ·. · · · · 
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