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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена целесообразностью 

реформирования налогообложения прибыли и доходов предприятий Китая, что 

объясняется следующими обстоятельствами: 

1) налоговая система – это основа бюджетно-финансового механизма 

государственного регулирования экономики. В этой связи оптимизация 

налогообложения прибыли и доходов предприятий выступает действенным 

регулятором рынка, обеспечивая развитие субъектов хозяйствования, рост их 

доходов и благотворно сказываясь на всей экономике страны; 

2) действующие принципы налогообложения прибыли и доходов 

предприятий, особенно функционирующих на международном рынке, требуют 

существенного реформирования, поскольку экономические и налоговые 

инструменты прошлых лет уже утратили свою адаптивность и не 

соответствуют текущей общемировой ситуации;  

3) экономическая составляющая механизма налогообложения прибыли и 

доходов предприятий Китая во многом принципиально отличается от 

общемировых. Для решения проблем налогообложения прибыли и доходов 

предприятий Китая необходимо выработать универсальный подход, поскольку 

китайская модель налогообложения обладает специфичностью, которая 

обусловлена экономическими, социальными и национальными особенностями. 

Исследованием проблем налогообложения прибыли и доходов 

предприятия занимались многие ученые. В Беларуси большой вклад в развитие 

этого направления внесли В.Ф. Байнев, Е.Ф. Киреева, Т.В. Сорокина, 

И.А. Лукъянова, М.М. Ковалев, В.Л. Клюня, А.И. Лученок, В.В. Пинигин, 

С.С. Полоник, С.Ю. Солодовников, В.И. Тарасов, А.О. Тихонов, Г.А. Хацкевич, 

В.К. Ханкевич, Т.В. Сорокина, А.В. Груша и т.д. Научный интерес также 

представляют работы китайских ученых Лю Сяомэй, Лю Юйчжо, Цзя Кан, 

Су Цзинчунь, Чэнь Вэньчао и других. 

Актуальность особо подчеркивается тем, что в Китае активно реализуется 

реформа системы налогообложения с целью сохранения 

конкурентоспособности страны в борьбе за прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ) и улучшения условий работы национальных компаний. Период 

исследования охватывает более двадцати лет, что позволяет объективно 

оценивать результаты проводимых налоговых реформ, а также оценить их 

влияние на уровень притока ПИИ в страну. Анализ этих событий позволяет 

заключить, что для сохранения эффективности модели экономического 

развития Китая в определенной степени требуется реализация структурных 

преобразований в налоговой политике. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами 

В ходе исследований учитывались основные положения программ 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. и 

2016–2020 гг., а также китайской концепции «Один пояс и один путь» и 

государственных программ экономического развития Китая на 2015–2020 гг., 

социально-экономического развития Китая до 2050 г. и др.  

Диссертационное исследование соответствует приоритетным 

направлениям социального и экономического развития Республики Беларусь и 

выполнено в рамках ГПНИ «Качество и эффективность агропромышленного 

производства на 2016–2020 гг.», подпрограмма 1 «Экономика АПК», задание 

«Методология обоснования системы пороговых значений индикаторов 

финансовой безопасности АПК Беларуси» (№ ГР 20162112); ГПНИ 

«Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества», подпрограмма 

«Исследование теоретико-методологических основ и разработка механизмов 

обеспечения инновационной восприимчивости экономики», задание «Реальный 

сектор экономики Беларуси: трансформация на основе конкурентных 

преимуществ» (№ ГР 20161681). 

Цель и задачи диссертационного исследования.  

Цель исследования – обобщение методов, форм и инструментов 

налогообложения прибыли и доходов предприятий Китая, применяемых в 

международной практике, и разработка предложений по дальнейшему 

совершенствованию организационно-экономического механизма налого-

обложения. 

В связи с указанной целью были поставлены и решены следующие задачи: 

 совершенствовать методические основы концепций налогообложения, 

содержащихся в трудах теоретиков экономистов, философов и политиков; на 

примере анализа общих декларируемых позиций при формировании теории 

налогообложения, уточнить понятийный аппарат, установить роль и значение 

налогообложения прибыли и доходов предприятий в привлечении ПИИ и 

развития социально-экономических отношений; 

 определить этапы реформирования налогообложения прибыли и 

доходов предприятий Китая и Беларуси, провести сравнительный анализ 

результатов реформирования. На основе исследования практического опыта 

налогообложения прибыли и доходов предприятия с иностранными 

инвестициями, осуществляющего свою деятельность в Республике Беларусь,  

определить особенности налогообложения; 
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 разработать методику формирования налогообложения прибыли и 

доходов предприятий Китая, применение которой позволит снизить 

государственное вмешательство в их хозяйственную деятельность; 

 разработать модель оценки эффективности налогового планирования и 

администрирования предприятий, основанную на анализе динамики ряда 

составляющих экономических показателей, в частности: индекса минимизации 

налогов, индекса налоговой нагрузки на прибыль и коэффициента простоты 

уплаты налога; 

 разработать предложения по совершенствованию налогообложения 

прибыли и доходов предприятий Китая, направленные на снижение налоговой 

нагрузки, повышение эффективности налогового планирования и 

администрирования предприятий, развитие форм международного налогового 

сотрудничества. 

Объект исследования – система экономических отношений, связанных с 

налогообложением прибыли и доходов предприятий.  

Предмет исследования – инструменты и механизмы государственного 

регулирования налогообложения прибыли и доходов предприятий Китая и 

Беларуси. 

Выбор цели, задач, объекта и предмета исследования обусловлен научной 

актуальностью темы и ее научно-практическом и социально-экономическом 

значением в сфере налогообложения Китая и Беларуси. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что она представляет собой 

комплексное исследование исторических и прикладных аспектов проблем 

налогообложения прибыли и доходов предприятий Китая. В диссертации 

всесторонне проанализированы и обобщены теоретические аспекты, 

законодательные и организационные формы налогообложения предприятий 

Китая и Беларуси. Обобщены методы устранения двойного налогообложения, 

используемые в международной практике. Разработаны методические основы 

налогообложения прибыли и доходов предприятий Китая, в том числе 

включающие авторское уточнение понятий «механизм налогообложения» и 

«оптимизация налогообложения». Разработана методика формирования 

налогового механизма предприятий и модель оценки эффективности 

налогового планирования хозяйствующих субъектов. Разработаны направления 

совершенствования механизма налогообложения прибыли и доходов 

предприятий и развития форм международного налогового сотрудничества 

между странами. 
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Положения, выносимые на защиту: 

В ходе исследования получены новые теоретические, методические и 

практические результаты, формирующие новизну работы и позволяющие 

вынести на защиту следующие основные положения: 

1. Теоретические и методические особенности налогообложения прибыли 

и доходов предприятий на современном этапе, которые исследованы на основе 

изучения опыта налогообложения развитых стран и Китая, включающее 

уточнение содержания следующих понятий: «механизм налогообложения» – 

совокупность инструментов, принципов и правил, устанавливающих плановые, 

фактические и прогнозные налоговые обязательства субъектов 

налогообложения, регламентированные международными и национальными 

правовыми нормами; «оптимизация налогообложения» – комплекс 

мероприятий финансового и организационного характера, направленных на 

уменьшение налоговой нагрузки субъекта налогообложения. В отличие от 

существующих представленные определения учитывают цели и задачи 

налогообложения хозяйствующих субъектов и формируют акцент на 

экономико-правовом контексте рассматриваемых отношений государства и 

бизнеса.  

Это позволило на основе историко-логического анализа трансформации 

теорий налогообложения определить и научно обосновать приоритетные 

направления развития методологии налогообложения с учетом процесса 

эволюции его принципов и инструментов. 

2. Методика формирования налогового механизма предприятий в Китае, 

базирующаяся на комплексном использовании элементов реализации налоговой 

политики и направленная на повышение финансовой устойчивости и 

инвестиционной привлекательности китайских компаний. Результативность 

функционирования данного налогового механизма определяется его 

повышенной адаптивностью к меняющимся экономическим условиям, 

соответствием нормам международного права и выполнением целевых 

установок в процессе взаимодействия структурных элементов, управляющих 

сферой налоговых отношений хозяйствующих субъектов. 

3. Авторская модель по оценке эффективности налогового планирования 

хозяйствующих субъектов на основе расчета качественных показателей 

(индекса минимизации налогов, коэффициента простоты уплаты налогов, 

индекса налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект) и налогового 

администрирования путем балльной оценки механизма администрирования 

налогообложения предприятий.  

В отличие от существующих предложенная модель охватывает не 

отдельные налоговые льготы или особые режимы, а систему налогообложения 
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хозяйствующих субъектов и работу налоговых ведомств в целом. Настоящая 

модель позволяет определить эффективность механизма налогообложения 

предприятий на уровне как всего государства, так и отдельных субъектов 

хозяйствования, выявить проблемы в организации данного процесса и 

повысить качество разработки и реализации налоговой политики государства. 

4. Предложения по совершенствованию налогообложения прибыли и 

доходов предприятий Китая, результатом которых будет снижение 

государственного вмешательства в деятельность частных компаний путем 

поэтапного перехода к дистанционному обслуживанию субъектов 

налогообложения (оцифровки информации налогоплательщиков), что позволит 

сформировать новую систему косвенного налогового регулирования и 

контроля, приемлемого для рыночной экономики. 

Данные рекомендации позволят учесть специфику функционирования как 

экономики в целом, так и бизнес сектора путем снижения налоговой нагрузки 

на хозяйствующие субъекты и сокращения транзакционных налоговых 

издержек государства. 

Личный вклад соискателя. Работа в полной мере выполнена соискателем 

самостоятельно. Все положения, содержащиеся в исследовании и выносимые 

на защиту, разработаны автором лично.  

Апробация результатов диссертации. Выносимые на защиту положения 

и другие результаты исследования были представлены в форме докладов на 

научных и научно-практических конференциях: Междунар. науч. конф. 

«Беларусь 2030: государство, бизнес, наука, образование» (Минск, 2016); 

Белорусско-Китайский молодежный инновационный форум «Новые горизонты 

– 2016» (Минск, 2016); Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, посвящ. 

памяти чл.-корр. РАСХН А.А. Семѐнова «Факторы экономического роста: 

мировые тренды и российские реалии» (Краснодар, 2017); Междунар. науч. 

конф. «Ценности евразийской культуры: духовность, традиции, экономические 

приоритеты сотрудничества: EXPO 2017 ASTANA» (Минск, 2017); 

IX Междунар. заочная научно-практ. конф. «Инновационные процессы и 

корпоративное управление» (Минск, 2017); Междунар. науч. конф. «Молодые 

исследователи – регионам: материалы» (Вологда, 2017); Междунар. научно-

практ. конф. молодых ученых, магистрантов и аспирантов «Банковский бизнес 

и финансовая экономика: современное состояние, глобальные тренды и 

перспективы развития» (Минск, 2017); Междунар. научно-практ. конф. 

«Современные проблемы экономического развития предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий» (Хабаровск, 2017); VIII Междунар. науч.-практ. конф. 

по вопросам финансовой и банковской экономики «Банковская система: 

устойчивость и перспективы развития» (Пинск, 2017). 

http://economy.bsu.by/?page_id=22924
http://economy.bsu.by/?page_id=22924
http://economy.bsu.by/?page_id=22924
http://economy.bsu.by/?page_id=22924
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Опубликование результатов диссертации. Основные результаты 

диссертации отражены в 19 публикациях, среди которых 1 монография (общим 

объемом 8,8 авторского листа), 8 статей в научных рецензируемых журналах, 

соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общим объемом 

7,5 авторского листа), 1 статья в других научных изданиях, 9 публикаций в 

сборниках материалов научных конференций.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

перечня условных обозначений, введения, общей характеристики работы, трех 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. Объем 

диссертации составляет 142 страницы. Объем, занимаемый 25 таблицами, 

23 рисунками и 5 приложениями, составляет 29 страниц. Библиографический 

список включает 146 наименований на 12 страницах, в том числе 

19 публикаций соискателя. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В первой главе «Налогообложение прибыли и доходов: теоретический 

аспект» приводится анализ общих и частных теорий налогов с целью 

детального разъяснения налоговых теорий и выявления этапов становления 

теорий налогообложения. На основе чего обосновывается становление науки о 

налогообложении, которое происходило в тесной зависимости от уровня 

социализации и развития общественных отношений. Эти процессы позволили 

видоизменять старые налоговые теории в новые разнообразные концепции. 

Ключевыми вопросами исследования налоговых теорий являются 

раскрытие причин их эволюции; выявление обоснования, природы, сущности, 

функций и принципов налогов в динамике; анализ концептуальных взглядов на 

налоги основных экономических направлений и школ; определение 

экономических, политических и философских взглядов, религиозного 

мировоззрения авторов и приверженцев налоговых теорий.  

Авторское видение исследуемых процессов позволило включить в теорию 

налогов следующие понятия: «механизм налогообложения» – совокупность 

инструментов, принципов и правил, устанавливающих плановые, фактические 

и прогнозные налоговые обязательства субъектов налогообложения, 

регламентированные международными и национальными правовыми нормами; 

«оптимизация налогообложения» – это комплекс мероприятий финансового и 

организационного характера, направленных на уменьшение налоговой нагрузки 

субъекта налогообложения. В отличие от существующих представленные 

определения учитывают цели и задачи налогообложения хозяйствующих 
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субъектов и формируют акцент на экономико-правовом контексте 

рассматриваемых отношений государства и бизнеса. 

Синтезированное обобщение научных подходов к исследованию видовых 

изменений в теории налогов китайских и зарубежных ученых позволяет на 

основе систематизации уже разработанных концепций уточнить теоретико-

методические положения, принципы и методы совершенствования 

налогообложения применительно к новым конкурентным условиям 

(Рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Принципы и методы теории налогообложения 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Принципы и методы теории налогообложения 

Зарубежные теории налогообложения: 
 

теория обмена (С. Вобана, Монтескье, Гоббс, Вольтер, Мирабо); 
теория налогов как страховой премии (Дж. Мак-Куххол, А. Тьер); 

атомическая теория (Монтескье, Де Вобан); 
классическая теория (Д. Рикардо и А. Смит); 

неоклассическая теория (Дж. Мид); 
кейнсианская теория (Дж. Кейнс); 

неокейнсианская теория (И. Фишер, Н. Калдор); 
монетаристская теория (М. Фридман); 

теории экономики предложения (М. Бернс и А. Лаффер). 

ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 
– способность платить налоги; 

– равенство налоговых платежей («горизонтальная справедливость»); 
– «нейтральность налоговых выплат»; 

– нейтралитет субъекта налогообложения; 
– эффективность; 

– простота, прозрачность и определенность; 
– последовательность и согласованность; 

– гибкость; 
– обладание правовой силой. 

 

МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 

Микроуровень: 

 
Макроуровень: 

Сближение норм 
международного и 

национального налогового 
законодательства 

Развитие форм 
международного налогового 

сотрудничества 

Оптимизация 
налоговой системы 

Совершенствование 
системы налогового 

планирования 

Китайские 

ученые и 

исследователи: 

Лю Юйчжо,  

Го Линь,  

Ю Сунь,  

Сунь Вэньсюе,  

Цзя Кан,  

Чэнь Вэньчао,  

Ян Джиюн 
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Исследование эволюции налоговых теорий целесообразно связывать с 

анализом реформирования систем налогообложения. В процессе их 

реформирования целесообразно выделить следующие этапы: 1) становление; 

2) развитие; 3) совершенствование; 4) выбор наиболее оптимальной модели 

налогообложения. Такое разделение позволяет адекватно отразить 

трансформационные процессы в налоговой политике, установить факторы, 

влияющие на развитие налоговой системы, и выработать целостную концепцию 

налогообложения в современных условиях. 

Вторая глава «Практические аспекты налогообложения прибыли и 

доходов предприятий Китая и Беларуси» посвящена изучению нормативных 

правовых актов Китая и Беларуси, анализу и обобщению действующей 

практики в области налогообложения прибыли и доходов предприятий. Это 

позволило определить этапы реформирования налоговой системы обеих стран и 

оценить результативность проводимых трансформаций. Также детальный 

анализ позволил установить конкретные недостатки в действующем налоговом 

законодательстве Китая и Беларуси, пробелы законодательного и 

организационного характера. 

Преобразования в налоговом законодательстве Китая и Беларуси оказали 

действенный эффект на всю систему налогообложения этих стран и определили 

изменения их положения в международных рейтингах (Рисунок 2). 

 

  
а) Место КНР и Республики Беларусь в 

рейтингах исследования налоговых 

систем Всемирного банка среди 190 

стран в 2016–2018 гг. 

б) Динамика налоговой нагрузки  

на экономику КНР и  

Республики Беларусь  

за 1995–2018 гг., % к ВВП 

Рисунок 2. – Сравнительные показатели развития налоговых систем  
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Налоговая политика для предприятий должна реализовываться на базе 

предлагаемой научно обоснованной системной концепции налогового 

механизма (Рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Концептуальные основы совершенствования  

налогового механизма предприятий в Китае 

 

Системная концепция налогового механизма предприятий 

Цель: усиление стимулирующего влияния инструментов налогового 

механизма на развитие субъектов хозяйствования и привлечения 

инвестиций 

Задачи налогового механизма: 

Налоговое стимулирование производства 
продукции и инвестиционной активности 

предприятий 

Администрирование налоговых 
поступлений в целях повышения 
эффективности работы налоговой 

системы 

Планирование налоговых 
поступлений на основе постоянного 

контроля и мониторинга в 
экономическом потенциале 

предприятий 

Структурные компоненты налогового механизма: 
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Представленную концепцию налогового механизма следует 

охарактеризовать как систему подходов, влияющих на формирование 

инструментов и принципов реализации налоговой политики Китая на 

макроуровне и микроуровне. 

Третья глава «Проблемы и направления развития налогообложения 

прибыли и доходов» посвящена анализу основных направлений реализации 

налоговой реформы в Китае.  

Недостатком существующего механизма государственного воздействия на 

процесс налогообложения предприятий является отсутствие системного 

подхода в реализации мероприятий по его совершенствованию как в ходе 

реформ, так и при доработке новых налоговых моделей в пореформенный 

период. 

Ведущая роль бюджетно-налогового регулирования экономики Китая 

заключается в обеспечении устойчивого экономического роста, то есть, 

вышеописанные механизмы одновременно оказывают воздействие как на 

количественную, так и качественную составляющую капитала и труда. При 

такой модели бюджетно-налогового регулирования экономики можно 

сформировать надежную базу для обеспечения роста налоговых поступлений и 

повышения уровня собираемости налоговых платежей с хозяйствующих 

субъектов. Показатели эффективности налогового реформирования 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. – Прогнозные результаты реформы системы налогообложения в Китае 

Показатели 
До 

реформирования 

(2018 г.) 

После 

реформирования 

(прогноз до 2025 г.) 
Отклонение 

Налоговая нагрузка на 

предприятия, %  
68 40,2 - 27,8 

Рейтинг налоговой 

нагрузки на бизнес 
131 < 70 > 50 

Темп роста числа 

предприятий, %  
106,1 115,0 8,9 

Доля налога на прибыль в 

структуре доходов 

государственного 

бюджета, %  

22,6 16 - 6,6 

Налоговая  нагрузка на 

экономику Китая, %  17,9 14,6 - 3,3 
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С учетом уже реализующихся реформ в сфере налогообложения прибыли 

и доходов предприятий налоговая нагрузка на предприятия в Китае уменьшится 

на 27,8 %, а налоговая нагрузка на экономику Китая снизится на 3,3 %. Это 

спровоцирует рост числа новых предприятий на 8,9 % в среднем за год. Все эти 

результаты позволят Китаю подняться в рейтинге налоговой нагрузки на бизнес 

более чем на 50 позиций. 

Представленная в исследовании концепция взаимосвязей в международной 

налоговой системе позволила сформировать общие предложения по 

реформированию налоговой политики Китая с целью реализации плана 

«быстрой интеграции» (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. – Процесс реформирования налоговой системы Китая 

(план «быстрой интеграции») 

 

С целью ускоренного внедрения новых форм международного налогового 

сотрудничества следует провести преобразования в сфере институциональной 

налоговой системы Китая и поэтапное реформирование норм национального 

права (Таблица 2). На этой основе производится необходимая корректировка 

действующей системы налогообложения, принимаются управленческие 

решения об отказе от неэффективных методов или о разработке новых методов 

оценки налоговой нагрузки организации. Развивающиеся страны могут извлечь 

значительную выгоду от внедрения успешных достижений развитых стран в 

налоговой сфере. 
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Межправительственная 
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Таблица 2. – Этапы реформирования налоговой системы Китая в области 

сближения норм национального права с международным (план «быстрой 

интеграции») 

Этапы Механизм реализации 
Срок 

исполнения 

1. Согласование 

законодательной 

базы в сфере 

налогообложения с 

международным 

правом 

Подписание международных налоговых 

соглашений о сотрудничестве (соглашение о 

взаимных налоговых льготах, соглашение об 

устранении двойного налогообложения, 

соглашение об оказании административной 

правовой помощи в налоговых вопросах). 

6 месяцев 

2. Модернизация 

национальных 

налоговых структур 

Создание налогового ведомства по работе с 

иностранными предприятиями (предприятиями 

с долей иностранного капитала) с целью 

подготовки, разъяснения и дальнейшего 

сопровождения процесса взимания налогов. 

Работа с национальными компаниями Китая, 

осуществляющими свою деятельность за 

рубежом, с целью проведения консультаций по 

уплате налогов. 

4 месяца 

3. Трансформация 

форм работы 

предприятий 

Внедрение новых стандартов работы в 

деятельность национальных компаний, 

адаптация к новым условиям налогообложения 

(переходный этап). 

12 месяцев 

 

Главная цель развития международного налогового планирования – обмен 

опытом и информацией по вопросам трансформации налоговой системы. 

Полученная информация позволит определить наиболее приемлемые 

инструменты и ресурсы реформирования системы налогообложения, оценить 

их результативность с точки зрения как получаемой экономии, так и стоимости 

внедрения. 

В исследовании также обосновывается необходимость совершенствования 

механизма налогового планирования и администрирования. Начальным этапом 

в разработке новых мер в данном вопросе видится необходимость оценки 

налоговых механизмов для оптимизации налогообложения предприятий. 

Комплексная оценка эффективности механизма налогообложения прибыли и 

доходов предприятия проведена по балльной оценке посредством расчета трех 

составляющих элементов (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. – Модель оценки эффективности механизма 

налогообложения организации 

 

Опираясь на представленную схему расчета коэффициента эффективности 

механизма налогообложения организации, систему национальных счетов и 

зарубежный опыт, нами рассмотрены три основных критерия: 

1) индекс минимизации налогов (Imin t). Расчет, применимый в отношении 

отсрочки платежа, разделения отношений и прямого сокращения объекта 

налогообложения: 

 

0н.пр.(дох)

1н.пр.(дох)
min t

S
S

 =I ,                                                   (1) 

 

где Sн.пр.(дох)1 – сумма прибыли (доходов), неучтенных при налогообложении 

за отчетный период, ден. ед.; 

Sн.пр.(дох)0 – сумма прибыли (доходов), неучтенных при налогообложении за 

базовый период, ден. ед. 

Расчет, применимый в отношении льготных налоговых ставок: 

 

Коэффициент эффективности 

налогового механизма 

организации (Кt.l.) 

Индекс минимизации 

налогов (Imin t) 

Индекс налоговой 

нагрузки на прибыль 

(доходы) предприятия(Il) 

Коэффициент простоты уплаты 

налога (Kt) 

tпл – время, затраченное 

хозяйствующим 

субъектом на налоговое 

планирование 

tф.о. – время, затраченное 
хозяйствующим субъектом 

на формирование 
финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

tу – время, затраченное 

хозяйствующим 

субъектом на уплату 

налога 
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пр.(дох)11min t S)r  =  ( r I  0  ,                                         (2) 

 

где r1 – налоговая ставка за отчетный период, %; 

r0 – налоговая ставка за базисный период, %; 

Sпр.(дох)1 – сумма прибыли (доходов), учтенных при налогообложении за 

отчетный период, ден. ед.; 

2) индекс налоговой нагрузки на прибыль (доходы) предприятия (Il). 

При изучении динамики данного показателя за несколько лет можно 

оценить эффективность проводимых налоговых реформ в отношении субъекта 

налогообложения. 

 

100%
p

S
=I

t
l  


,                                                        (3) 

 

где St – сумма налоговых платежей за период, ден. ед.; 

P – совокупная прибыль (доход), ден. ед.; 

3) коэффициент простоты уплаты налога (Kt). Предлагается увязать 

значение коэффициента уплаты налога с тремя составляющими элементами:  

tпл – время, затраченное хозяйствующим субъектом на налоговое 

планирование, дней; 

tф.о. – время, затраченное хозяйствующим субъектом на формирование 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, дней; 

tу – время, затраченное хозяйствующим субъектом на уплату налога, дней. 

При этом взаимосвязь этих элементов следует выстроить по модели 

долевого влияния на итоговый коэффициент (Таблица 3).  

 

Таблица 3. – Показатели, формирующие коэффициент  простоты уплаты налога  

Показатель 5-6 дней 3-4 дня 1-2 дня 
Уровень 

влияния, % 
Итог 

tпл 0,5 1 1,2 30 
 

Kt 
tф.о. 0,7 1 1,5 50 

tу 0 1 1,1 25 

 

Расчет коэффициент простоты уплаты налога примет следующий вид: 

 

уф.о.плt tttK 25,00,5  3,0  .                                     (4) 

 

Стабильность в процессе уплаты налога характеризуется значением, когда 

Kt=1. В случае, если  Kt<1, то у организации существует только два метода 
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повышения коэффициента простоты уплата налога: 1) оптимизация 

внутреннего механизма налогообложения (совершенствование работы 

ответственных работников, внедрение системы электронного 

документооборота и т.д.); 2) повышение эффективности взаимодействия 

организации с налоговыми структурами. Когда Kt>1, организация повышает 

эффективность работы своего механизма налогообложения, осуществляет 

качественную подготовку налоговых документов, быстро подстраивается под 

новые условия взимания налогов. 

Суть предлагаемого метода оценки эффективности налогового механизма 

организации заключается в расчете налоговой нагрузки, временных затрат на 

обслуживание налогового процесса и возможностей минимизации налогов.  

На основании проведенных оценок эффективности механизма 

налогообложения организации разработанымеры по изменению ряда процессов 

в налоговой сфере (Рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. – Меры по повышению эффективности  

механизма налогообложения организации 

 

Неотъемлемой частью реформы налогообложения прибыли и доходов 

организации должно стать поэтапное преобразование институциональных 

структур, норм национального права и условий взимания налогов с 

хозяйствующих субъектов. Системный подход к реформе системы 

Субъекты налогового 

механизма 

Государство 

Организации 

Налоговые 

структуры (агенты) 

Снижение налоговой базы (налоговых ставок); 
применение налоговых вычетов (льгот); 
налоговые кредиты; увеличение налогового 
периода; создание налоговых преимуществ на 
законодательном уровне. 

Упрощение процесса взимания налогов путем 
электронизации документооборота (инновации в 
систему «электронное правительство»); 
представление возможности сопровождения 
налогового периода (механизм 
«консультирование – управление – контроль»). 

Оптимизация процесса налогового планирования 
с помощью применения новых математико-
экономических моделей прогнозирования; 
повышение уровня квалификации сотрудников, 
ведущих налоговый учет (электронизация 
налогового учета). 
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налогообложения Китая должен включать в себя проведение политики 

разумного налогообложения, трансформацию структуры доходной части 

бюджета и стабильное экономическое развитие.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации. 

Проведенные научные исследования позволили сделать следующие 

выводы и предложения: 

1. Дано авторское понимание условий формирования и эволюции теории 

налогообложения, определены основные направления научной мысли, 

определяющие основные принципы взимания налогов, а также описаны 

основные инструменты и методы взаимодействия государственных органов 

управления и бизнеса с целью оптимизации механизма уплаты налогов [1–А,    

8–А, 19–А]. 

В процессе исследований получены новые научные результаты, 

развивающие методические положения налогообложения прибыли и доходов 

предприятий Китая, включая усовершенствование соответствующего 

понятийного аппарата путем уточнения определений «механизм 

налогообложения» и «оптимизация налогообложения». В отличие от 

существующих представленные определения учитывают цели и задачи 

налогообложения хозяйствующих субъектов и формируют акцент на 

экономико-правовом контексте рассматриваемых отношений государства и 

бизнеса [7–А, 13–А, 16–А]. 

2. Разработана методика налогообложения прибыли и доходов 

предприятий Китая и Беларуси. В частности установлена сильная 

координирующая роль государства при налогообложении юридических лиц в 

Беларуси. В Китае данная проблема не имеет столь острого характера, так как в 

2015–2017 гг. Правительством КНР было выбрано направление либерализации 

налогового законодательства. Это, по нашему мнению, позволит создать 

оптимальные условия для удержания инвестиций в стране и создания новых 

наукоемких высокотехнологичных производств [3–А, 5–А, 9–А, 10–А, 15–А, 

19–А]. 

На основе исследования практического опыта налогообложения прибыли и 

доходов иностранного предприятия обосновывается необходимость улучшения 

условий работы иностранных компаний в Республике Беларусь. Для этого 

предлагается улучшить работу налоговых органов, деятельность которых 

должна быть направлена на организацию дистанционного налогового 



17 

 

администрирования хозяйствующих субъектов с целью оптимизации процесса 

налогообложения, а также сопровождение налогового документооборота с 

организацией косвенного государственного регулирования и контроля [2–А,   

5–А, 7–А, 8–А, 9–А, 11–А, 12–А]. 

3. Предложена модель оценки эффективности механизма налогообложения 

организации путем анализа динамики процессов налогового планирования и 

администрирования. При этом эффективное налоговое планирование – это 

задача субъекта хозяйствования, тогда как налоговое администрирование – это 

функция органов государственного контроля (налоговых ведомств и агентов). 

Автором предлагается применение двух различных математических моделей 

оценки эффективности этих структурных элементов механизма 

налогообложения [1–А, 2–А, 4–А]. 

4. Предложены направления совершенствования налогообложения 

прибыли и доходов предприятий Китая с целью обеспечения стабильного 

притока ПИИ, удержания позиций страны на международном рынке, активного 

проникновения транснациональных корпораций на рынки других государств. 

Ключевым стимулом реформирования налогообложения прибыли и доходов 

предприятий Китая должно стать снижение государственного вмешательства в 

хозяйственную деятельность предприятий. Для этого рекомендуется провести 

следующие преобразования в сфере налогового регулирования и контроля: 

1) оптимизировать функции налоговых ведомств и сам процесс взимания 

налогов с хозяйствующих субъектов посредством перехода на полное 

дистанционное обслуживание налогоплательщиков; 2) на основе реализации 

поэтапной налоговой реформы упростить процесс уплаты налогов за счет 

внедрения новых правил и компетенций с едиными правами и обязанностями; 

3) создать новую систему косвенного налогового регулирования и контроля, 

приемлемую для рыночной экономики [1–А, 9–А, 11–А, 12–А]. 

Реализация предложенных направлений позволит закрепить успех 

китайской экономической модели. Все разработанные мероприятия, которые 

Китай может реализовать в сфере налогообложения прибыли и доходов 

предприятий, касаются решения конкретных проблем в реформировании 

механизма налогообложения и налаживании взаимодействия между 

субъектами, координирующими данный процесс [1–А, 4–А, 6–А, 9–А, 14–А, 

17–А, 18–А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов состоят в 

предложениях по поэтапному реформированию налогообложения прибыли и 

доходов предприятий Китая. Результаты работы могут быть использованы 

государственными органами Китая (налоговыми структурами) при разработке 

новой налоговой политики и плана реализуемых реформ. 
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Отдельные аспекты деятельности ИООО «Пекинско-Минская компания по 

развитию недвижимости «БиЮСиСи»» использовались для расчета 

эффективности механизма налогового планирования и администрирования (акт 

о практическом использовании результатов научного исследования от 

5 декабря 2017 г.), СООО «Мидеа-Горизонт» – при подготовке аналитических 

документов, связанных с развитием форм международного налогового 

сотрудничества Китая и Республики Беларусь (акт о практическом 

использовании результатов научного исследования от 10 августа 2017 г.). Для 

ИСУП «Пекин Юни-БелКонстракшнГруп» диссертантом предложено 

применение форм трансфертного ценообразования при исчислении 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (акт о практическом 

использовании результатов научного исследования от 5 декабря 2017 г.). 

Результаты исследования применяются ООО «ТримифИнжСтрой» в качестве 

сопровождения налогового периода по механизму «консультирование – 

управление – контроль» в налоговой сфере, что подтверждается актом 

внедрения от 5 сентября 2017 г., ЧСУП «Цзэцзя» – с целью применения 

специализированных механизмов по управлению имуществом, которые 

позволяют минимизировать налогооблагаемую базу, закрепления в учетной 

политике организации наиболее эффективных методов распределения расходов 

и создания дополнительных резервов (акт о внедрении от 8 октября 2017 г.). 
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РЭЗЮМЭ 
 

Сяа Ліся 
 
Удасканаленне механізму падаткаабкладання прыбытку і даходаў 

прадпрыемстваў КНР 
 
Ключавыя словы: дзяржаўнае рэгуляванне, падатковая рэформа, 

падатковая сістэма, міжнародныя прынцыпы падаткаабкладання, 
падаткаабкладанне прадпрыемстваў, падатак на прыбытак і даходы 
прадпрыемстваў.  

Мэта даследавання: абагульненне метадаў, формаў і інструментаў 
падаткаабкладання прыбытку і даходаў прадпрыемстваў Кітая, якія ўжываюцца 
ў міжнароднай практыцы, і распрацоўка прапаноў па далейшым удасканаленні 
арганізацыйна-эканамічнага механізму падаткаабкладання. 

Метады даследавання: дыялектычны, гісторыка-прававы, параўнальна-
прававы, статыстычны, аналізу, сінтэзу, аналогіі.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлены асаблівасці рэфармавання 
падаткаабкладання прыбытку і даходаў прадпрыемстваў Кітая і Беларусі.  
Асаблівая ўвага надаецца чатыром ключавым напрамкам: развіццю формаў 
міжнароднага падатковага супрацоўніцтва, павышэнню эфектыўнасці 
падатковага планавання і адміністравання прадпрыемстваў, паэтапнага пераходу 
да прымянення электроннага падатковага дакументаабароту.  

Ступень выкарыстання: вынікі даследаванняў укаранёны ў практычную 
дзейнасць органаў дзяржаўнай улады, у працу падатковых ведамстваў і 
гаспадарчую дзейнасць прадпрыемстваў. Высновы і распрацоўкі аўтара былі 
выкарыстаны ў ходзе выкладання матэрыялаў па прадметах «Дзяржаўнае 
рэгуляванне эканомікі», «Міжнародная эканоміка», «Эканамічная тэорыя».  

Галіна прымянення. Вынікі дысертацыйнага даследавання могуць быць 
выкарыстаны:  

– у вучэбнай дзейнасці для выкладання наступных дысцыплін: 
«Эканамічная тэорыя», «Дзяржаўнае кіраванне»; 

– органамі дзяржаўнай улады пры выпрацоўцы канцэпцыі і мадэлі 
дзяржаўнага рэгулявання падаткаабкладання прадпрыемстваў; 

– навукова-даследчымі інстытутамі і арганізацыямі, якія займаюцца 
праблемамі падаткаабкладання прыбытку і даходаў прадпрыемстваў. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Сяо Лися 
 

Совершенствование механизма налогообложения прибыли и доходов 
предприятий КНР 

 
Ключевые слова: государственное регулирование, налоговая реформа, 

налоговая система, международные принципы налогообложения, 
налогообложение предприятий, налог на прибыль и доходы предприятий.  

Цель исследования: обобщение методов, форм и инструментов 
налогообложения прибыли и доходов предприятий Китая, применяемых в 
международной практике, и разработка предложений по дальнейшему 
совершенствованию организационно-экономического механизма 
налогообложения. 

Методы исследования: диалектический, историко-правовой, 
сравнительно-правовой, статистический, анализа, синтеза, аналогии. 

Полученные результаты и их новизна: выявлены особенности 
реформирования налогообложения прибыли и доходов предприятий Китая и 
Беларуси. Особое внимание уделяется четырем ключевым направлениям: 
развитию форм международного налогового сотрудничества, повышению 
эффективности налогового планирования и администрирования предприятий, 
поэтапному переходу к применению электронного налогового 
документооборота.  

Степень использования: результаты исследования внедрены в 
практическую деятельность органов государственной власти, в работу 
налоговых ведомств и хозяйственную деятельность предприятий. Выводы и 
разработки автора использованы в ходе изложения материалов по предметам 
«Государственное регулирование экономики», «Международная экономика», 
«Экономическая теория». 

Область применения. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы: 

– в учебной деятельности для преподавания следующих 
дисциплин: «Экономическая теория», «Государственное управление»; 

– органами государственной власти при выработке концепции и модели 
государственного регулирования налогообложения предприятий; 

– научно-исследовательскими институтами и организациями, 
занимающимися проблемами налогообложения прибыли и доходов 
предприятий. 
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SUMMARY 

 

Xiao Lixia 

 

Improving the mechanism of taxation of profits and incomes  

оf PRC enterprises  

 

Keywords: state regulation, tax reform, tax system, international principles of 

taxation, enterprise taxation, corporate income tax and income. 

The purpose of the study: generalization of methods, forms and instruments of 

taxation of profits and incomes of Chinese enterprises used in international practice, 

and development of proposals for further improvement of the organizational and 

economic mechanism of taxation. 

Research methods: dialectical, historical-legal, comparative-legal, statistical, 

analysis, synthesis, analogy. 

The received results and their novelty: the features of reforming the taxation 

of profits and incomes of enterprises of China and Belarus are revealed. Particular 

attention is paid to four key areas: developing forms of international tax cooperation, 

increasing the effectiveness of tax planning and enterprise administration, phased 

transition to remote taxpayer expansion through the use of electronic tax documents. 

Degree of use: the results of the research are implemented in the practical 

activities of state authorities, in the work of tax departments and economic activities 

of enterprises. The author's conclusions and developments were used during the 

presentation of materials on subjects of state regulation of the economy, the 

international economy, economic theory. 

Application area. The results of the dissertation research can be used: 

– in educational activities for teaching the following disciplines: “Economic 

theory”, “Public administration”; 

– public authorities in the development of the concept and model of state 

regulation of taxation of enterprises; 

– research institutes and organizations dealing with the problems of taxation of 

profits and incomes of enterprises. 


