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Налог на домашних животных — широко распространенная прак
тика, он введен во многих странах по всему миру. Не является исключе
нием и Беларусь, на территории которой с 2010 г. существует налог за 
владение собаками. Необходимость введения этого налога была обус
ловлена в основном: 1) недостаточностью финансирования приютов для 
бездомных животных; 2) ростом числа бездомных животных; 3) необхо
димостью увеличения количества площадок для выгула собак. Однако, 
несмотря на введение этого налога, ситуация с приютами, бездомными 
животными и площадками для выгула не разрешилась. Кроме того, 
введение этого налога может препятствовать решению граждан взять 
собак из приюта.

Для совершенствования налога за владение собаками интересным, 
на наш взгляд, является зарубежный опыт. Существуют разные систе
мы определения ставки налога, и каждая страна самостоятельно при
нимает решение, какую из них использовать. Например, в Польше за 
одну собаку уплачивается фиксированная ставка налога, а за каждую 
последующую собаку налог уплачивается в двойном размере. В Нидер
ландах также за одну собаку уплачивается фиксированный налог, а за 
каждую последующую собаку ставка налога увеличивается в геометри
ческой прогрессии. В Республике Беларусь начиная с 2017 г. ставка на
лога исчисляется только в зависимости от потенциальной опасности по
роды [1, 2].

Кроме базовых ставок налога за владение собаками во многих стра
нах существует система льготирования для определенных групп насе
ления. Так в Нидерландах, Польше, Испании и Республике Беларусь 
освобождаются от уплаты налога инвалиды по зрению, для которых со
держание собаки-поводыря является жизненной необходимостью, и ли
ца, владеющие служебными собаками. Отметим также, что в Испании 
в отличие от Республики Беларусь граждане, взявшие животных из 
приютов, полностью освобождаются от уплаты налога. Помимо выше
указанного под систему льгот в Республике Беларусь попадают лица, 
проживающие в индивидуальных жилых домах, при условии содержа
ния ими не более одной собаки, не являющейся источником получения 
дополнительных доходов и др. [1, 2].
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В ряде стран применяются вспомогательные меры, которые в сово
купности с налогообложением достигают наибольшей эффективности. 
К таким мерам относятся: 1) микрочипирование (для Республике Бела
русь она практически нереализуема из-за высокой затратности); 2) обя
зательная уборка за своими питомцами на улицах; 3) стандартный на
бор прививок; 4) определение особых мест, на которых запрещено появ
ляться с собаками [2].

Опираясь на многолетнюю зарубежную практику, для повышения 
эффективности налогообложения на собак в Республике Беларусь, мы 
предлагаем: 1) ввести обязательное предъявление справки об уплате 
налога за владение собаками при посещении ветеринарных клиник;
2) увеличить количество площадок для выгула собак; 3) ввести диффе
ренцированное налогообложение, при котором ставки налога зависели 
бы не только от потенциальной опасности породы собаки, но и от того, 
является ли владелец заводчиком породистых собак; 4) расширить сис
тему штрафов; 5) освободить от уплаты налога граждан, которые взяли 
собак из приютов. В дополнение к вышесказанному можно добавить, 
что для того, чтобы создать комфортную среду обитания для всех граж
дан Республики Беларусь, начать нужно, прежде всего, с сознания и 
культуры поведения людей.
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Острота проблемы в сфере инвестиций для Республики Беларусь 
с каждым годом возрастает, ведь без вложения в необходимых объемах 
средств в воспроизводственный процесс невозможно создать новых эф
фективных рабочих мест, добиться стабильного и долговременного эко
номического роста, заметного повышения уровня жизни населения. 
От инвестиций и инвестиционной политики зависят рост производ
ственного потенциала страны, темпы ее экономического роста в целом.
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