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Налоговые системы стран отличаются многообразием различных налоговых 

платежей и сборов, сложившихся под влиянием национальных особенностей развития 

экономических процессов. Одним из критериев эффективности проводимых налоговых 

реформ является, уровень налоговой нагрузки. Например, по данным МВФ значительных 

успехов в упрощении системы налогообложения  за первое десятилетие XXI века 

добились азиатские страны: Китай (уровень налоговой нагрузки составил около 9,7 % от 

ВВП), Корея (19,5 %), Гонконг (12,7%), Сингапур (12,7%) и др. В странах с рыночной 

экономикой уровень налоговой нагрузки значительно выше (Германия – около 40%, 

Дания и Швеция  -  49%, Великобритания – 38,7% и т.д.). В европейских странах средний 

уровень нагрузки  составляет около 31% от ВВП. Например, в Болгарии – 33,6%, Литва – 

30%, Чехия – 34%. В Республике Беларусь налоговая нагрузка – около 40%, в России – 

32%, Украине – 36 %.  

В Республике  Беларусь в 2010-2011гг. процесс налогового реформирования  

осуществлялся по следующим направлениям: 

1. Внедрение и использование электронного декларирования для всех категорий 

плательщиков, что снижает налоговые издержки государства и налогоплательщиков 

(сокращается время на составление декларации, передачи в налоговую инспекцию и пр.). 

2. Сокращение оборотных налогов с сохранением только двух налоговых платежей 

– НДС, акциза. При этом необходимо все-таки дальнейшее снижение доли косвенных 

налогов, которые включаются в отпускную цену продукции. Например, снижение ставки 

НДС до 16% (средний уровень ставки по 84 странам мира).  

3. Снижение  налоговых отчислений, относимых на затраты по производству и 

реализации продукции. Доля отчислений и сборов сократилась всего на 1% за счет 



снижение ставка отчислений на пенсионное страхования в ФСЗН (с 29% до 28%). Общий 

размер только одних отчислений с фонда оплаты труда в ФСЗН составляет порядка 40%. 

Хотелось бы отметить, что отмена сборов в инновационный фонд и ряд других 

отчислений в целевые бюджетные фонды, позволит снизить себестоимость и повысить  

возможности самофинансирования организаций. 

4. Определены правила учета в системе налогообложения всех отраженных в 

бухгалтерском отчете затрат по производству и реализации продукции и услуг. 

Произошел отказ от законодательно установленного перечня затрат при расчетах налога 

на прибыль.  При расчете налога на прибыль отменено нормирование расходов на оплату 

труда, на рекламу, консультационные  и маркетинговые услуги.  

5.  Совершенствование налогового законодательства относительно выявления 

многократного обложения налоговой базы. Примером может служить  корректировка 

расчета налоговой базы по налогу на прибыль с дивидендов. Ставка налога на прибыль с 

дивидендов снижена с 24 % до 12%. 

6.  За данный период отменен ряд налоговых платежей. Например, отчисления в 

республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, аграрной науки, налог с продаж товаров  и услуг, местный сбор на 

развитие территорий, три платежа  экологического налога и др. 

7. Ставка НДС увеличена с 18 % до 20%. Срок предоставления документов увеличен 

с 90 до 180 дней для применения 0% ставки. 

8.   В системе  расчета земельного налога усовершенствован порядок применения 

отдельных налоговых льгот,  определены комбинированные ставки налога. 

9. При использовании упрощенной системы налогообложения (УСН)  в сфере 

малого и среднего бизнеса изменены критерии использования УСН относительно валовой 

выручки, определена ставка в 3% на экспорт услуг, снижены ставки налога. 

10. В качестве основного мероприятия в области налоговой политики на 2012 г. 



определено снижение ставки налога на прибыль с 24% до 18%.  Определен механизм 

переноса убытков на будущие прибыли без количественных ограничений. Используется 

применение амортизационной премии, заменяющей прежнюю льготу по капвложениям 

при исчислении налога на прибыль. С одной стороны, это гармонизирует отечественную  

налоговую систему с Россией и Казахстаном. Но в этих странах правила применения 

более либеральны, а в Казахстане допускается на выбор применение амортизационной 

премии или льготы по капвложениям.  

Остался нерешенным вопрос с налоговой нагрузкой на фонд зарплаты за счет 

отчислений в ФСЗН. Они, по сути, ничем не отличаются от налога.  Остается нерешенным 

вопрос о  снижении ставки НДС. В условиях ЕЭП она не должна быть выше, чем в России 

и Казахстане.  

В результате проведенных мероприятий в сфере налогового регулирования, по 

итогам рейтинга "Ведение бизнеса-2012" налоговая система Беларуси поднялась на 27 

позиций и заняла 156 место. Основной целью бюджетной и налоговой политики на 

предстоящее пятилетие является повышение конкурентоспособности национальной 

экономики, совершенствование налоговой системы. В национальной налоговой системе 

предусмотрено дальнейшее снижение налоговой нагрузки на экономику путем 

уменьшения налогового давления на прибыль и фонд заработной платы. Вместе с тем, 

снижена налоговая нагрузка в сфере инновационной и инвестиционной деятельности 

посредством снижения налоговых ставок, предоставления налоговых льгот, что, в свою 

очередь, соответствует стратегии инновационного развития национальной экономики 

Беларуси. 


