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 банковского  обслуживания; внедрение технологий и решений, ориентиро-
ванных на клиентов (контакт-центры и системы поддержки взаимоотно-
шений с клиентами).
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Проблема налогообложения прибыли банков является достаточно 

специфической, поскольку включает в себя ряд различных аспектов эко-
номического и правового характера. Она является одним из главных пред-
метов дискуссии экономистов на сегодняшний день, поскольку оказывает 
существенное влияние как на функционирование банковской системы, так 
и на экономику страны в целом. С помощью данного вида налогов можно 
регулировать рентабельность операций банков, изменяя их привлекатель-
ность. Также он влияет на размер собственных средств банков, на их ста-
бильность и устойчивость.

В современных условиях стремительно меняющейся конъюнктуры фи-
нансового и инвестиционного рынка возникает необходимость создать та-
кую систему налогообложения прибыли банков, которая бы смогла стиму-
лировать их к увеличению доли кредитов, выдаваемых реальному сектору 
экономики, к росту вложений в ценные бумаги отечественных предпри-
ятий, что в итоге приводит к росту доходов банков и положительно сказы-
вается на доходах государственного бюджета через налоги.

Основные юридические и правовые аспекты изучаемого вопроса были 
рассмотрены в Налоговом кодексе Республики Беларусь (Особенная часть) 
[1], поскольку в нем изложены все теоретические моменты, касающиеся 
взимания налога на прибыль, в том числе и в банковской сфере.
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Банки Беларуси характеризуются достаточно высокой вовлеченностью 
в налоговые отношения страны; кроме налога на прибыль и доходы, ком-
мерческие банки являются плательщиками и других видов налогов и сбо-
ров: налога на добавленную стоимость, налога на недвижимость, земель-
ного налога, экологического налога, обязательного взноса в Фонд социаль-
ной защиты граждан. В целом сумма исчисляемого налога на прибыль, как 
правило, положительно коррелирует с суммой прибылей (убытков) банка.

Однако в системе налогообложения прибыли банков существует ряд 
проблем, затрудняющих ее эффективное функционирование. В частности, 
проблема существования суммовых разниц является препятствием для 
определения налогооблагаемой базы за отчетный период. Кроме того, вы-
зывает сложность и определение оптимальной налоговой ставки на при-
быль банков.

В настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности налоговой системы как в целом по республике, 
так и для банков в частности. Основными направлениями совершенство-
вания системы налогообложения коммерческих банков выступает, с одной 
стороны, обеспечение стабильности, предсказуемости налогового зако-
нодательства применительно к банковской сфере и, с другой, уточнение 
методологической базы, которая должна в полной мере обеспечивать все 
необходимые условия для рационального и эффективного установления 
и взимания налогов [2]. Развитие системы налогообложения прибыли бан-
ков должно происходить с учетом мировых тенденций и обеспечиваться 
применением положительных аспектов зарубежного опыта в данной об-
ласти.
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