
НАЛОЃ, обязательный индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
республиканский и (или) местные бюджеты. К признакам Н. относятся: 1) обязательность. 
В соответствии со ст. 56 Конституции Республики Беларусь граждане Республики 
Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путём 
уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей. Обязательность Н. 
проявляется в 2 аспектах: налог взимается вне зависимости от воли отдельного лица, 
обязанного его уплачивать; налогоплательщик при взимании Н. не вправе изменить 
условия и порядок его взимания; 2) индивидуальная безвозмездность. При уплате Н. 
происходит однонаправленное движение части денежных средств от налогоплательщика к 
государству без предоставления индивидуального эквивалентного возмещения 
отдельному плательщику за конкретное налоговое изъятие; 3) денежная форма уплаты Н. 
Все налоговые платежи осуществляются в денежной форме. Отчуждение в пользу 
государства каких-либо товаров, выполнение работ или оказание услуг в счёт выполнения 
налоговой обязанности не допускается; 4) внесение Н. за счёт средств, принадлежащих 
плательщику на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления. При уплате Н. происходит переход части доходов субъектов в 
собственность государства. Налогообложение выражает собой процесс отчуждения 
собственности в пользу государства, а само налоговое отношение представляет собой 
отношение, возникающее между собственниками, одним из которых выступает 
государство, по поводу изменения права собственности на предмет Н. с частной на 
государственную. 

По компетенции органов власти различных уровней в отношении установления и 
введения Н. выделяют общегосударственные и местные Н. Общегосударственные 
(республиканские) Н. устанавливаются в законодательном порядке Парламентом и 
Президентом Республики Беларусь, действуют на всей территории и подлежат 
зачислению в бюджеты различных уровней. Местные Н. устанавливаются решениями 
местных Советов депутатов в соответствии с Законом о бюджете на очередной 
бюджетный (финансовый) год и действуют на территории соответствующих 
административно-территориальных единиц. Все суммы местных Н. зачисляются в 
местные бюджеты. По способу взимания Н. подразделяются на прямые и косвенные. 
Прямые налоги устанавливаются на доходы и имущество плательщиков, при этом 
юридический и фактический плательщики совпадают. Косвенные Н. включаются в 
отпускную цену товаров (работ, услуг) в виде надбавки. Прямые Н. подразделяются на 
реальные и личные. Реальные Н. – Н., уплачиваемые с предполагаемого среднего дохода, 
размер которого отражает потенциальные (предполагаемые) результаты финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика. Личные Н. – Н., уплачиваемые с 
действительно полученного дохода, учитывающие фактическую платёжеспособность 
налогоплательщика. 

По субъекту уплаты выделяют следующие виды Н.:  Н.  с физических лиц;  Н.  с 
юридических лиц; смешанные Н., которые уплачивают как юридические, так и 
физические лица. По уровню бюджета, в который зачисляются Н., различают 
закреплённые и регулирующие Н. Закреплённые Н. – это те Н., которые в соответствии с 
законодательством закреплены как доходный источник за определённым видом бюджета. 
Регулирующие Н. – это те Н., которые, будучи закреплёнными за определённым звеном 
бюджетной системы, в процессе бюджетного регулирования передаются из вышестоящего 
бюджета в нижестоящие в целях сбалансирования последних. 

В зависимости от характера использования Н. могут быть общего назначения и 
целевые. Н. общего назначения (абстрактные Н.) используются на общие цели без 
конкретизации мероприятий или затрат, на которые они расходуются. Целевые 
(специальные) Н. используются для финансирования конкретных мероприятий и 



зачисляются, как правило, в соответствующие государственные целевые бюджетные или 
внебюджетные фонды. В зависимости от источника уплаты различают Н., уплачиваемые с 
заработной платы, выручки, дохода (прибыли), а также относящиеся на себестоимость. По 
субъекту исчисления и способу уплаты Н. подразделяются на окладные и неокладные. 
При окладных Н. их сумма устанавливается для каждого отдельного налогоплательщика 
налоговым органом, и обязанность их уплаты возникает только после получения 
плательщиком от данного органа соответствующего распоряжения (налогового 
сообщения) с указанием исчисленной суммы Н. Неокладные Н. исчисляются и 
уплачиваются налогоплательщиком самостоятельно. Налоговые органы осуществляют 
лишь контроль за правильностью исчисления Н. и своевременностью его уплаты.  
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