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Источником пополнения бюджета большинства государств являются 

налоги. Для регулирования процесса взимания налогов государство 

устанавливает определенные принципы. Как правило, принципы 

формируются на основе предшествующего опыта. 

Одним из первых ученых, сформировавших принципы 

налогообложения, был шотландский экономист Адам Смит. Принципы 

налогообложения изложены в его работе «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» 1776 г. 

Разработку принципов налогообложения продолжил немецкий 

экономист Адольф Вагнер. 

Для регулирования процесса налогообложения в Республике Беларусь с 

19 декабря 2002 г. действует Общая часть Налогового кодекса. 

Проанализировав принципы налогообложения по А. Смиту и А. Вагнеру, 

можно сделать вывод, что на протяжении длительного периода времени 

принципы налогообложения изменялись, создавались новые. В соответствии 

с той экономической ситуацией, в которой находилось то или иное общество, 

некоторые принципы утрачивали свою актуальность. Существуют принципы, 

которые не претерпели изменений в течение долгого времени и повторяются 

в работах ученых, нормативных правовых актах. 

В работах А. Смита, А. Вагнера повторяется принцип, в соответствии с 

которым все граждане должны участвовать в финансировании расходов 

государства. Так, А. Смит пишет: «Принцип равенства и справедливости – 

все граждане обязаны участвовать в формировании финансов государства 

соразмерно получаемым доходам и возможностям». Необходимо помнить, 

что государство – это большой механизм, для функционирования которого 

необходимы постоянные денежные «вливания» граждан. Добиться этого 

можно только посредством всеобщего взимания налогов. 

Следует также отметить, что А. Смит и А. Вагнер выделяют принцип 

экономичности. Это означает, что государство должно затратить как можно 

меньше денежных средств на взимание налогов.  

А. Смит и А. Вагнер обращают внимание и на такой принцип, как 

удобство взимания налогов, т. е. процесс взимания налогов должен быть 

удобен для налогоплательщиков. Если государство установит режим, 

удобный для него самого, это может вызвать у налогоплательщиков 

затруднения, которые, в свою очередь, приведут к ошибкам в работе 

налоговых органов. 
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А. Вагнер, помимо принципов, изложенных А. Смитом в своей работе, 

выделил дополнительные принципы налогообложения: 

‒ достаточность, это значит, что объема налогов, которые взимаются 

государством, должно хватать для покрытия затрат государства;. 

‒ разумность построения системы налогов, т. е. налоги должны 

отвечать современным экономическим условиям; 

‒ равномерность налогообложения, т. е. налоги должны взиматься по 

единым правилам для всех налогоплательщиков.  

А. Вагнер описывает принцип, в соответствии с которым государство 

должно иметь возможность вводить новые и отменять действующие налоги. 

С течением времени у физических и юридических лиц появляются новые 

источники дохода. В целях регулирования деятельности этих лиц 

государству необходимо обладать возможностью регулировать процесс 

налогообложения: вводить новые налоги и отменять старые. 

В Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь нашли свое 

отражение такие принципы налогообложения А. Смита и А. Вагнера, как 

всеобщность, равенство, возможность введения дополнительных пошлин. 

В целях совершенствования процесса взимания налогов статью 2 общей 

части Налогового кодекса Республики Беларусь можно дополнить 

принципами экономичности и удобства взимания налогов для 

налогоплательщиков, которые поддерживали А. Смит и А. Вагнер. Данная 

мера позволит сделать процесс налогообложения с экономической стороны 

более эффективным.  
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Участие граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости представляет собой один из способов 

реализации права гражданина на жилище. Оно гарантированно ч. 1 ст. 48 

Конституции Республики Беларусь, и одновременно является одним из 

способов приобретения жилья на рынке. Тем не менее нередко участники 

долевого строительства вместо объекта недвижимости получают 

бесконечные судебные тяжбы с застройщиком, банкротство последнего и как 

временные, так и денежные затраты на защиту своих собственных прав. 

В связи с этим приобретает особую актуальность вопрос о механизме защиты 

прав дольщиков уже на стадии банкротства застройщика.  

При открытии в отношении застройщика конкурсного производства 

защита интересов дольщика осуществляется в порядке ст. 89 Закона 


