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Налоговому кодексу Республики Беларусь (далее – НК Беларуси) 

исполнилось чуть более десяти лет [1]. За это время он изменялся семнадцать 

раз. 

Для сравнения обратим внимание на Налоговый кодекс Российской 

Федерации (далее – НК РФ) [2], которому чуть более пятнадцати лет, а 

количество его редакций равно шестидесяти. 

Приведенные выше цифры, с одной стороны, впечатляют высокой 

динамикой изменяемости основных законов о налогах. С другой, – 

свидетельствуют о значимости этих законов для трансформирующейся 

экономики указанных государств и их тесной взаимосвязи. С третьей – 

повышенный динамизм налоговых отношений и их правовых регуляторов, 

содержащихся в указанных кодексах, затрудняет выработку 

основополагающих основ: целей и задач налоговых кодексов, которые 

должны способствовать стабилизации правового регулирования налоговых 

отношений.  

Отсутствие целей и задач  в  указанных налоговых кодексах не является 

радикальным недостатком (например, не определены цели и задачи взимания 

налогов и в Налоговом кодексе Таджикистана [3]). Но их наличие могло бы 

выполнять стабилизирующую и прогнозирующую функцию в правовом 

регулировании налоговых отношений. Тем более, что подобные правовые 

нормы имеются в некоторых иных кодексах.  

Так, в ст. 5 ГПК [4] указано, что задачами гражданского 

процессуального законодательства являются обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения судами гражданских дел, 

исполнения судебных постановлений и других актов, подлежащих 

исполнению, защита прав и охраняемых законом интересов граждан и 

юридических лиц.  
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А в ХПК [5] предусмотрены цели (целями судопроизводства в 

хозяйственных судах являются: 

обеспечение законного разрешения споров, возникающих при 

осуществлении предпринимательской и иной хозяйственной 

(экономической) деятельности, в возможно короткие сроки в пределах, 

установленных законодательными актами; 

справедливое судебное разбирательство компетентным, независимым и 

беспристрастным судом) (ст. 3) и 

задачи:  

задачами судопроизводства в хозяйственных судах являются: 

правильное и своевременное рассмотрение хозяйственными судами дел; 

защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также прав и 

законных интересов Республики Беларусь, административно-

территориальных единиц Республики Беларусь, государственных органов, 

органов местного управления и самоуправления, иных органов и 

должностных лиц в указанной сфере, а в случаях, предусмотренных 

законодательными актами, - организаций, не являющихся юридическими 

лицами, и граждан; 

содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений 

в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности; 

исполнение установленных настоящим Кодексом и иными 

законодательными актами о судопроизводстве в хозяйственных судах 

судебных постановлений и актов иных органов; 

содействие становлению и совершенствованию партнерских деловых 

отношений, достижению примирения сторон, формированию обычаев и 

этики делового оборота; 

укрепление авторитета судебной власти (ст. 4). 

Да и в соседних государствах в налоговом законодательстве также 

формируются цели и задачи. «Налоговая система является движущей силой в 

процессе государственного регулирования социально-экономического 

развития, инвестиционной стратегии, внешнеэкономической деятельности, 

структурных изменений в производстве, ускоренного развития приоритетных 

отраслей. Одной из важных задач, стоящих перед государством, является 

создание эффективной системы налогообложения, что позволит 

гармонизировать интересы государства и налогоплательщиков, снизить 

уровень налоговой нагрузки и имущественного неравенства в обществе. 

Реализовать обозначенные цели должен новый Налоговый кодекс Украины 

как начальный шаг на пути системных изменений» [6]. 

О возможной нестабильности НК РФ отдельные авторы писали сразу 

после его принятия. «Как представляется, одним из главных недостатков НК 

является несбалансированность в нем правовых норм, обеспечивающих 

частные и публичные интересы. Из-за такого изъяна налоговый закон 
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ожидает постоянная череда поправок, исходящих от законодателя или 

Конституционного Суда РФ. Правительственные лоббисты будут обивать 

пороги парламента, а граждане и юридические лица обратятся за защитой к 

судебной власти» [7]. 

Да и в настоящее время звучит конструктивная критика НК РФ, но с 

базовой тональностью. «При дальнейшей разработке концептуальных основ 

налогового законодательства необходимо иметь в виду следующее. 

Первое – акцентировать внимание на многовариантности, 

разнонаправленности, разноуровневости и коллизионности концептуальных 

подходов к построению, как отдельных институтов налоговых законов, так и 

всей системы актов в области финансовой деятельности государства. Нормы 

налогового законодательства должны рассматриваться как подотрасль 

финансового законодательства, испытывающая влияние норм других 

отраслей, как нормы, отражающие переплетение публичного и частного 

интересов, как нормы судебной практики, международно-правовые, 

политические, экономические и социальные рычаги управления. Второе – 

необходимо поддерживать позитивные тенденции повышения роли не только 

фискальных, но и регулирующих функций налогообложения в 

государственном управлении экономикой и финансами. Это дает 

возможность по-новому посмотреть на полномочия не только налоговых 

органов, но и иных органов государственного и негосударственного 

(корпоративного) управления. Важно и критическое осмысление 

перманентных изменений налогового режима в Российской Федерации, 

обусловленного поиском гибкой, восприимчивой и адекватной нашей 

экономике модели налоговой системы и ее правовой регламентации. Третье – 

требуется согласование правовых налоговых норм, принципов, установлений 

и предписаний с экономическими реалиями в различных сферах 

предпринимательской деятельности (малом бизнесе, банковской 

деятельности, природно-ресурсном комплексе, страховании, инвестиционной 

деятельности и т.п.)»[ 8 C. 38]. 

У белорусских исследователей настроение было сначала более 

оптимистичное и функциональное. «Кодификация налогового 

законодательства и принятие Налогового кодекса Республики Беларусь 

позволит придать налогообложению действительно законодательный 

характер, сформировав в республике единую правовую базу 

налогообложения, гарантирующую стабильность и предсказуемость 

налоговой системы. Мы должны ориентироваться на то, что Налоговый 

кодекс должен стать, насколько это возможно, документом прямого 

действия, предусматривающим: 

построение в Республике Беларусь единой налоговой системы с четким 

распределением полномочий в сфере налогообложения между органами 

государственной власти и управления и с учетом достаточности обеспечения 

бюджетов всех уровней; 

обеспечение всеобщности, справедливости, стабильности, гласности в 
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налоговых правоотношениях; 

формирование правовой базы, установление правовых механизмов 

взаимодействия всех элементов налоговой системы, устранение правовых 

пробелов, устаревших предписаний, противоречий и множественности 

нормативных актов, обеспечение полноты и ясности нормативной 

регламентации вопросов налогообложения; 

усиление регулирующей функции налоговой системы, улучшение 

структуры и устранение многократности налогообложения, обеспечение на 

этой основе снижения совокупной налоговой нагрузки…; 

обеспечение реализации прав, интересов и законодательно 

установленных обязанностей налогоплательщиков и других участников 

налоговых правоотношений; 

повышение эффективности налогового администрирования, улучшение 

работы с налогоплательщиками, укрепление налоговой дисциплины» [9].   

 Причин для исследования именно двух этих кодексов имеется немало. 

Назовем одну из них: «В целях обеспечения условий по завершению 

унификации и гармонизации налогового законодательства Беларуси и России 

проект Налогового кодекса Союзного государства по основным параметрам 

не должен принципиально отличаться от других действующих и 

разрабатываемых документов аналогичного характера» [10]. 

Цели и задачи исследуемых налоговых кодексов, в них самих, как уже 

указывалось, не очерчены. Впрочем, этот пробел касается и в целом 

налогового законодательства. 

Но имеются объективные предпосылки для их формулировки. 

Так, в Конституции Республики Беларусь имеются прямые нормы, 

регулирующие налоговые отношения, которые в зависимости от их 

масштабности и целенаправленности, можно причислить к целям или 

задачам налогового законодательства, в том числе Налогового кодекса 

Беларуси: 

«Граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в 

финансировании государственных расходов путем уплаты государственных 

налогов, пошлин и иных платежей» (ст. 56); 

«Палата представителей рассматривает проекты законов, в том числе об 

установлении республиканских налогов и сборов» (ст. 97); 

«К исключительной компетенции местных Советов депутатов относится 

…установление в соответствии с законом местных налогов и сборов» (ст. 

121); 

«Государственный контроль за исполнением республиканского 

бюджета, …исполнением актов Президента, Парламента, Правительства и 

других государственных органов, регулирующих …финансовые и налоговые 

отношения, осуществляет Комитет государственного контроля» (ст. 129); 

«На территории Республики Беларусь проводится единая бюджетно-

финансовая, налоговая, денежно-кредитная, валютная политика» (ст. 132); 

«Доходы бюджета формируются за счет налогов, определяемых законом, 
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других обязательных платежей, а также иных поступлений» (ст. 133).  

Иными словами к целям НК Беларуси и налогового законодательства в 

целом можно отнести: 

содействие в проведении единой бюджетно-финансовой и налоговой 

политики в Республике Беларусь; 

обеспечение режима законности в сфере налогообложения;  

формирование бюджета за счет налогов, определяемых законом, других 

обязательных платежей, а также иных поступлений. 

Нечто подобное можно было бы указать и в целях НК РФ. 

Для достижения обозначенных целей предусматриваются следующие 

задачи НК Беларуси и иного законодательства о налогах: 

участие в выполнении обязанности граждан и юридических лиц по их 

участии в финансировании государственных расходов путем уплаты 

государственных налогов, пошлин и иных платежей; 

обеспечение правильности исчисления, полного, своевременного и 

реального внесения, взимания и поступления налогов и сборов в 

соответствующий бюджет; 

гарантия защиты собственности от несанкционированного 

вмешательства [11];  

пресечение налоговых правонарушений; 

принятие мер, направленных на устранение причин и условий, 

способствующих совершению налоговых правонарушений; 

укрепление налоговой дисциплины и совершенствование налогово-

правовой культуры. 

На наш взгляд среди целей и задач в НК Беларуси и НК РФ следовало 

указать сближение, гармонизацию и унификацию налогового 

законодательства Беларуси и России, как стран, входящих с состав Союзного 

государства. В таком случае разработчики новых изменений и дополнений в 

указанные кодексы, а также парламенты двух государств, обязаны были бы 

учитывать такие обозначенные в законе цели и задачи и выполнять их.   

Отношения, регулируемые НК Беларуси, или предмет его правового 

регулирования, сформулированы в его ст. 1. Их можно систематизировать на 

семь «структурных элементов [12]», семь следующих групп: 

НК Беларуси:  

устанавливает:  

систему налогов, сборов (пошлин), взимаемых в республиканский и 

(или) местные бюджеты,  

основные принципы налогообложения в Республике Беларусь, 

права и обязанности плательщиков, налоговых органов и других 

участников отношений, регулируемых налоговым законодательством.   

регулирует:  

властные отношения по установлению, введению, изменению, 

прекращению действия налогов, сборов (пошлин) и  

отношения, возникающие в процессе исполнения налогового 
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обязательства,  

осуществления налогового контроля,  

обжалования решений налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц.  

Нормы об ответственности за налоговые правонарушения в НК Беларуси 

в настоящее время вообще не предусмотрены. Они сконцентрированы, в 

частности в УК Беларуси [13] и КоАП Беларуси [14]. 

В ст. 2 НК РФ определены отношения, регулируемые законодательством 

о налогах и сборах. Здесь называются только три группы отношений. 

Законодательство о налогах и сборах, в том числе НК РФ, регулирует:  

властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и 

сборов в Российской Федерации, а также  

отношения, возникающие в процессе осуществления налогового 

контроля,  

обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

К отношениям по установлению, введению и взиманию таможенных 

платежей, а также к отношениям, возникающим в процессе осуществления 

контроля за уплатой таможенных платежей, обжалования актов таможенных 

органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 

ответственности виновных лиц, законодательство о налогах и сборах не 

применяется, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом» [15]. 

На самом деле в НК РФ также обозначены основные начала 

законодательства о налогах и сборах, то есть его принципы (ст. ст. 1, 3), 

права и законные интересы налогоплательщиков и налоговых органов (ст. ст. 

1, 21, 22, 25.5, 31), система налогов (ст. 1, глава 2), формы и методы 

налогового контроля (ст. 1), ответственность за налоговые правонарушения 

(ст. ст. 1, 2, 5, 10 и иные). То есть предмет правового регулирования НК РФ 

значительно шире предмета правового регулирования НК Беларуси.   

Эти различия между налоговыми кодексами двух государств, входящих 

в состав Союзного государства, должны быть устранены или 

минимизированы, если руководствоваться следующим тезисом: «… 

отношения, составляющие предмет регулирования проекта Кодекса, должны 

быть обязательными для исполнения на территории Республики Беларусь и 

Российской Федерации, обеспечивая тем самым формирование 

законодательной основы налогообложения и проведения единой налоговой 

политики» [16].  

Другие авторы предлагают более обширную гармонизацию налоговых 

кодексов. «Главная цель такого совершенствования состоит в том, чтобы 

учесть в НК РФ огромный опыт его толкования и применения судами и 

пополнить его часть первую некоторыми нормами, полнее отражающими 

состояние налоговых отношений в нашей стране. Помня все время о 

важности задачи сохранить достигнутое единообразие нашего НК РФ с 
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налоговыми кодексами большинства стран СНГ, надо в то же время вести 

дело к сближению ряда принципиальных положений Налогового кодекса с 

регулированием соответствующих отношений в праве Европейского союза. 

Наконец, надо обратить пристальное внимание на новейший положительный 

опыт модернизации налоговых кодексов ряда европейских стран с развитой 

рыночной экономикой» [17]. 

Главное заключается в понимании того, что даже такие понятия, как 

цели и задачи налоговых кодексов важны не только и не столько в 

теоретическом плане, сколько в плане практическом, в смысле системной 

организации правового регулирования базовой основы налогообложения в 

конкретном государстве или в межгосударственном образовании. 
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