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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

 

Ключевые слова: НАЛОГ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВАЯ 

СИСТЕМА, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НДС, НАЛОГ С ПРОДАЖ, 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

 

Цель работы и ее актуальность. Цель работы – выявить направления 

реформирования системы налогообложения в Республике Беларусь и 

Китайской Народной Республике. Актуальность связана с тем, что 

необходимость совершенствования системы налогообложения Республики 

Беларусь и Китайской Народной Республики заключается в том, что система 

налогообложения активно влияет на экономическое развитие, 

конкурентоспособность национальной экономики. 

Объект исследования – налоги и система налогообложения. 

Предмет исследования – особенности системы налогообложения 

Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. 

В процессе работы были получены следующие результаты: проведен 

анализ налоговой системы  Республики Беларусь и Китая. 

Новизна полученных результатов заключается в разработке 

рекомендаций по совершенствованию налоговой системы Республики Беларусь 

и Китая. 

Структура магистерской диссертации представлена тремя главами, где   

выявлены теоретические основы налогообложения; проведен анализ налоговой 

системы  Республики Беларусь и Китая; разработаны мероприятия по 

оптимизации системы налогообложения Республики Беларусь и Китая. 

Полный объем работы составляет 84 с. Работа содержит 12 рисунков, 17 

таблиц, 53 источника, 2 приложения.  

 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

_____________________ 
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GENERAL DESCRIPTION 
 

 

Keywords: TAX, TAXATION, TAX SYSTEM, PROFIT TAX, VAT, SALES 

TAX, INCOME TAX 

 

The purpose of the work and its relevance. The purpose of the work is to 

identify the directions of reforming the tax system in the Republic of Belarus and the 

People’s Republic of China. The relevance is connected with the fact that the need to 

improve the taxation system of the Republic of Belarus and the People’s Republic of 

China is that the taxation system actively influences the economic development and 

competitiveness of the national economy. 

Object of study – taxes and taxation system. 

The subject of the research is the specifics of the taxation system of the 

Republic of Belarus and the People’s Republic of China. 

In the process, the following results were obtained: an analysis of the tax 

system of the Republic of Belarus and China was conducted. 

The novelty of the results is the development of recommendations for 

improving the tax system of the Republic of Belarus and China. 

The structure of the master's thesis is represented by three chapters, which 

revealed the theoretical foundations of taxation; analysis of the tax system of the 

Republic of Belarus and China; measures have been developed to optimize the tax 

system of the Republic of Belarus and China. 

The total work is 84 s. the Work contains 12 figures, 17 tables, 53 sources, 2 

applications. 
 

The author proves that the work done by yourself and you are calculating and 

analytical material correctly and objectively reflects the state of the investigated 

process and all borrowed from literature and other sources of theoretical, 

methodological concepts accompanied by links to their authors. 

 

_____________________ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Одним из важнейших средств государственного воздействия на 

социально-экономическое развитие страны являются налоги. Налогам также 

принадлежит значительная роль в формировании доходной части 

государственного бюджета. Без налогов не может существовать государство,  

собственно, их возникновение связывают с возникновением государства. 

Однако ранее налоги имели форму бессистемных платежей, справлялись в 

натуральном виде, а в постоянный и весомый источник государственных 

доходов они превратились с течением веков. Сегодня налоги рассматриваются 

как неотъемлемый элемент государственного регулирования, объективно 

необходимым  и общепризнанным экономическим явлением. Налоговая форма 

огосударствления ВВП стала не только финансовой основой существования 

государства, но и мерилом ее возможностей в мировом экономическом 

пространстве, за налогами закрепилась ведущая роль в системе финансовых 

отношений и функция сглаживания недостатков рыночного 

саморегулирования, создания дополнительных стимулов повышения 

предпринимательской, деловой, инвестиционной активности, решения проблем 

мотивации к труду, снижение уровня безработицы, социальной защиты 

населения. Как следствие, налоги превратились в весомый рычаг 

регулирования макро- и микроэкономических пропорций. В этом контексте 

особую актуальность приобретает вопрос теоретико-методологического 

анализа системы налогообложения национальной экономики, а это требует 

правильного понимания социально-экономической природы налогов. 

Эффективное использование налогов в решении социально-эко-

номических проблем невозможно без рациональной системы налогообложения, 

соответствующей объективным экономическим, социальным и политическим 

условиям современной экономики. Система налогообложения занимает одно из 

основных мест в социально-экономическом развитии современного общества, 

так как от гибкости, согласованности, соответствия уровню развития и 

состояния экономики налоговой системы зависят стабильность самого 

государства и благосостояние народа. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что в условиях 

нестабильности экономики особую актуальность приобретает вопрос поиска и 

внедрения на практике методов совершенствования системы налогообложения, 

основанные на знаниях о составляющих элементах налоговой системы, такие 

как виды налогов, функции, принципы налогообложения, классификация, 

налоговое законодательство, налоговая политика и др. Необходимость 

совершенствования системы налогообложения Республики Беларусь и 
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Китайской Народной Республики заключается в том, что система 

налогообложения активно влияет на экономическое развитие, 

конкурентоспособность национальной экономики. 

Цель магистерской диссертации – выявить направления 

реформирования системы налогообложения в Республике Беларусь и 

Китайской Народной Республике.  

Задачи исследования: 

 определить понятие и экономическую сущность налогов;  

 раскрыть виды и элементы налогов; 

 отразить принципы формирования системы налогообложения; 

 выявить особенности системы налогообложения в Республики 

Беларусь; 

 отразить виды налогов и систему налогообложения в Китайской 

Народной Республике; 

 провести сравнительный анализ системы налогообложения в 

Республике Беларусь и Китайской Народной Республике; 

 предложить направления совершенствования системы 

налогообложения в Республике Беларусь; 

 разработать пути реформирования системы налогообложения в  

Китайской Народной Республике. 

Объект исследования – налоги и система налогообложения. 

Предмет исследования – особенности системы налогообложения 

Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. 

Обзор литературы. Вопросы налогов и налогообложения многогранны, 

поэтому над их решением работало не одно поколение ученых. Среди 

современных экономистов-исследователей, внесших весомый вклад в 

исследование вопросов формирования системы налогообложения как важной 

сферы влияния на развитие государства, можно выделить таких ученых, как 

А.В. Боброва, М.К. Воробъев, В.С. Зандворов, Н.Е. Заяц, Е. Киреева, Г.М. 

Корженевская, Т.С. Струк, М.Н. Фисенко, О.А. Пузанкевич, Д.Г. Черник и др. 

Изучением вопросов налогообложения в Республике Беларусь занимаются Е.В. 

Богданова и Е.А. Нижникова, Е.Ф. Киреева и И.А. Лукьянова, Е.М. Попов и 

Т.Е. Попова, М.А. Шклярова, О.А. Шутова и др. Особенности системы 

налогообложения в Китае изучаются такими авторами, как В.Л. Клюня и Ван 

Сюемэн, Лю Юйчжо, Сянь Чунь Сюй, Сюнь Юй и др. При этом исследование 

вопроса определения роли и значения налогов как рычага 

макроэкономического регулирования требует более детального изучения. 

Методы исследования: системный метод, общенаучные методы анализа и 

синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, графической обработки 

данных. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1 Понятие и экономическая сущность налогов  

 

 

Налоговое регулирование является составной частью государственного 

регулирования экономических процессов. Однако стоит отметить, что при 

формировании действительно действенной налоговой системы необходимо, 

прежде всего, выяснить сущность налогов и определить основные их функции. 

Во все времена о значимости и сущности налогов размышляли и 

выдвигали разные теории множество ученых. В истории развития общества еще 

ни одно государство не смогло обойтись без налогов, так как для выполнения 

своих функций, удовлетворения нужд и потребностей граждан требуется 

определенная сумма денежных средств. Следовательно, без сбора налогов 

государство не сможет выполнять свои функции, а, следовательно, его 

существование станет бессмысленным. 

Для исследования сущности налогов необходимо проанализировать 

различные взгляды, идеи и теории налогообложения. Налоговые теории 

представляют собой систему научных знаний о сущности и природе налогов, их 

роли и значении в общественной жизни. Теории, которые известны в настоящее 

время, классифицируются на общие и частные. Общими называют теории, где 

объектом исследования являются налоги и налогообложение в целом, а частные 

в свою очередь исследуют отдельные аспекты налогов. Основные общие теории 

налогов представлены в таблице 1.1 [19, с. 48]. 

 

Таблица 1.1 – Основные общие теории налогов по мере из возникновения 

Направления Представители Сущность теории налогов и налогообложения 

1 2 3 

Теория 

эквивалентного 

обмена 

 Налоги   –   это   эквивалентная   плата   граждан   за 

услуги  государственные   услуги (охрана      границ, 

поддержание  правопорядка).       Соглашения между 

гражданами и государством. 

Автоматическая 

теория налогов 

С. Де Вобан, Ш. 

А. Монтескье 

Является разновидностью  теории  обмена. Налог – 

это плата, вносимая гражданами в результате 

своеобразного заключения    ими публичного 

договора с государством. 

Теория 

«фискального 

договора» 

Т. Гоббс, 

Вольтер, О. 

Мирабо 

Налог  – это  цена,  который  каждый  уплачивает из 

своего имущества для того, чтобы получить охрану 

остальной его части и спокойно    пользоваться ею, 

возмездный обмен. 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 3 

Теория налога как 

«наслаждения» 

Ж. С. де 

Сисмонди 

Каждый гражданин извлекает из общественных 

выгод, получаемых от уплаты налога – 

удовольствие. Налог – плата за общественное 

наслаждение. 

Теория налога, как 

страховой премии 

Дж. Мак-Куллол 

А. Тьер 

Государство – «страховая    компания», налоги – 

«страховые  платежи».  Граждане платят налоги, 

страхуясь на случай наступления страхового случая. 

Классическая теория 

налогов 

У. Петти,  

А. Смит, 

Д. Рикардо 

Налог  – платеж, с целью покрытия  расходов 

государства на обеспечение своих функций. 

Теория налога, как 

жертвы 

И. Канар, 

Д. С. Милль, 

С. Ю. Витте 

Налог  –  это  плата со стороны производства  за 

обеспечение нормальных условий   хозяйствования. 

Налог – «необходимая жертва». 

Теория 

удовлетворения 

коллективных 

потребностей 

А. Маршалла,  

Д. Б. Кларка, 

A. Пигу, 

B. Парето 

Налог  – это плата  граждан  за выполнение 

государством своих функций. С ростом 

потребностей, растет и плата за их удовлетворение. 

Кейнсианская теория 

государственного 

регулирования 

Дж. М. Кейнс Налог –  это «встроенный  стабилизатор» экономии,       

является источником  удовлетворения 

общественных потребностей. 

Теория спонтанного 

порядка 

Ф. Хайк Налоги – минимальны, так как государство не 

реализует социальную политику 

Теория социального 

рыночного порядка 

A. Мюллер-

Армарк, 

B. Ойкен 

Реализация  активной  налоговой политики, 

предполагает минимальный уровень налоговых 

льгот и достаточно высокий уровень налоговой 

нагрузки 

Теория экономики 

предложения 

А. Лаффер,  

М. Берис 

Активное  использование налоговых  льгот, 

отсутствие прогрессивной системы 

налогообложения 

Теория 

«неоклассического 

синтеза» 

Дж. Хикс «-» налог – своеобразный «клин» деформирует 

структуру спроса и предложения; 

«+» источник покрытия государственных расходов 

Новая 

институциональная 

теория 

 Налоги – инструмент, необходимый для 

финансового обеспечения производства институтов, 

институциональной среды и общественных благ 

Примечание – Источник: [19, с. 48] 

 

Проанализировав различные подходы авторов, можно сделать вывод об 

эволюционной, поступательной сущности развития теории налоговых 

отношений, о постепенном переходе от концепций прямого изъятия налоговых 

платежей к концепции взаимовыгодного обмена общественными благами. 

К частным теориям налогообложения можно отнести теорию единого 

налога, теорию переложения налогов, теорию соотношения прямого и 

косвенного налогообложения, теорию пропорционального и прогрессивного 

налогообложения и многие другие (таблица 1.2) [16,с. 90]. 

Исторически  объективная потребность во введении и установлении 
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налогов обусловлена возникновением государства и необходимостью 

реализации экономических, социальных задач, задач обороны и управления. 

Теоретическую основу исследования налогов и  налогообложения составляют 

подходы представителей таких научно-экономических школ, как классическая 

школа XVIII века, кейнсианство и институционализм. 

 

Таблица 1.2 – Основные частные теории налогов 

Теории Представители Сущность теории налогов и налогообложения 

Теория 

соотношения 

прямого и 

косвенного 

налогообложения 

Ф. Кенэ, А. 

Тюрго 

Различие налогов  необходимо связывать с условиями       

предложения налогового бремени на потребителя: 

1. Прямые налоги – налоги налогоплательщиков, 

может быть переложены  на  потребителя путем 

включения  их  в  продажные  цены  товаров.   

Косвенные налоги – все остальные. 

2. Прямые налоги  – взимаются посредством именных    

списков и  кадастров. Косвенные  налоги – связаны 

только с продажными ценами. 

Теория единого 

налога 

У. Петти,  

А. Тюрго 

Налог – единственный, исключительный налог на 

определенный       объект       налогообложения.       

Источник налогов – доходы. 

Теория 

пропорционального 

и прогрессивного 

налогообложения 

Дж. Локк, 

П. Лерца-

Болье, 

Р. Стурм 

Налоговые ставки  устанавливаются в  едином 

проценте  или увеличиваются  по  мере  роста    дохода 

налогоплательщика. 

Теория 

переложения 

налогов 

 Распределение налогового бремени возлагается только 

в процессе обмена результатом – формирование цены. 

Налогоплательщик – плательщик налога. 

Носитель налога – фактически оплачивает налог, 

который первоначально уплатил налогоплательщик, 

а затем переложил через повышенную цену своего 

товара на его потребителя. 

Примечание – Источник: [19, с. 49] 

 

Следует отметить, что знания о налогах накапливались с развитием 

экономической науки и в процессе развития налоговых теорий происходила 

эволюция взглядов на понимание термина «налог». Наиболее 

распространенные его определения приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Определение термина «налог» разными авторами 
Автор Определение Ключевые слова 

1 2 3 

С.В. Барулин [4, с. 

21] 

 

Своеобразная цена монополистической купли-

продажи услуг государством при выполнении 

своих функций. 

Цена за услуги 

 

 

Продолжение таблицы 1.3 
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1 2 3 

С.И. Адаменкова [2, 

с. 9] 

 

Основная составляющая системы государственных 

доходов как совокупности поступлений денег и 

материальных ценностей из всех источников, 

используемых для финансирования 

государственных потребностей на разных уровнях: 

публично-правовых, административно-

территориальных. 

Составляющая 

поступлений, 

государственные 

потребности, 

разные уровни 

 

В.П. Вишневский, 

А.С. Веткин [6, с. 

19] 

 

Установленный высшим органом государственной 

законодательной власти обязательный платеж, 

который платят физические и юридические лица в 

бюджет в размерах и в сроки, предусмотренные 

законом. 

Обязательный 

платеж, бюджет, 

закон 

 

А.С. Дадашев, А.И. 

Базилевич [8, с. 7] 

 

Обязательный платеж, который платят 

юридические и физические лица в государственные 

бюджеты всех уровней в форме отчуждения, 

хозяйственного ведения или оперативного 

управления средствами для финансового 

обеспечения деятельности государства или 

муниципальных образований. 

Обязательный 

платеж, 

отчуждение, 

деятельность 

государства 

 

Н.Е. Заяц [10, с. 27] 

 
Сбор, установленный в одностороннем порядке 

государством и взимаемый на основе 

законодательно закрепленных правил для 

удовлетворения общественных потребностей. 

Сбор, 

односторонний 

порядок 

 
В.Г. Пансков [25, с. 

14] 

 

Форма принудительного отчуждения результатов 

деятельности юридических и физических лиц в 

собственность государства, внесенный в бюджет 

соответствующего уровня (или целевой фонд) на 

основании акта компетентного органа 

государственной власти, и выступает как 

нецелевой, безвозмездный, безвозвратный, 

безусловный и обязательный платеж. 

Отчуждение, 

бюджет, 

нецелевой, 

бесповоротный, 

безусловный, 

платеж 

 

Е.Ф. Кирева [11, с. 

22] 

 

Обязательный платеж, который законодательно 

устанавливается государством, уплачивается 

юридическими и физическими лицами в процессе 

распределения и перераспределения части 

стоимости валового внутреннего продукта и 

аккумулируется в централизованных денежных 

фондах для финансового обеспечения выполнения 

государством возложенных на нее функций. 

Платеж, 

стоимость ВВП, 

централизованные 

денежные фонды 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2; 4; 6; 8; 10; 11; 25] 

 

На основании указанной информации выполнено упорядочение понятия 

«налог», что позволит более основательно определять подходы к управлению 

налоговой системой страны. 

Дадим следующее определение налога: налог – это установленный 

высшим органом государственной законодательной власти и закреплен в 

законодательном порядке обязательный платеж, который является одним из 

важнейших средств государственного воздействия на социально-экономическое 



11 
 

развитие страны, важным инструментом макроэкономического регулирования 

экономики, перераспределения валового внутреннего продукта на цели 

экономического развития и социальных гарантий населению, развития науки, 

образования, здравоохранения, культуры, обеспечения демократии, прав 

человека в государстве, национальной безопасности, выполнение государством 

функций в международной сфере, формой финансово-экономических и 

социальных отношений между налогоплательщиками и государством [32, с. 

709]. 
В большинстве экономических изданий современности категория 

«налоги» трактуется как обязательные, установленные государством платежи, 

взимаемые в установленном законом порядке для формирования 

государственных целевых фондов и направляются на финансирование 

государством его функций. Социально-экономическая природа налогов 

обладает внутренней противоположностью. С одной стороны налоги являются 

неотъемлемым элементом экономической системы, без которой она не может 

функционировать, а с другой – причиной социально-экономических 

потрясений. Поэтому среди исследователей нет единодушия относительно 

содержания категории, ее места и роли в социально-экономической жизни 

общества [7, с. 934]. На наш взгляд, общественное назначение налогов наиболее 

полно раскрывается в выполняемых ими функциях. 

Налоги как рычаг макроэкономического регулирования выполняют 

функции, обеспечивающие эффективность функционирования налоговой 

системы страны. Традиционная экономическая теория выделяет две функции 

налогов: фискальную и регулирующую [8, с. 15]. Однако у современных 

исследователей существуют дополнения списка углубленными функциями, 

такими как контрольная, распределительная, социальная (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – Функции налогов и их характеристика 
Функция 

налогов 
Характеристика 

1 2 

Фискальная Обеспечивает получение и аккумулирования налоговых платежей и тем 

самым формирование основной доходной части бюджета с целью обеспечения 

выполнения государством социально-экономических задач 

Регулирую-

щая 
Выступает стимулирующим или дестимулирующую фактором во внедрении 

различных видов налогов, изменяя базу или налоговые ставки, налоговые 

льготы для определенных субъектов налоговых отношений и определенных 

форм экономической деятельности, регионов 

Контрольная Обеспечивает контроль осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и граждан с помощью налогов и помогает оценить 

эффективность налоговой системы государства 

Продолжение таблицы 1.4 
1 2 



12 
 

Распредели-

тельная 
Обеспечивает распределение полученных в бюджет платежей между 

отраслями и регионами 

Социальная Тесно связана с фискальной функцией и проявляется в том, что часть налогов, 

согласно разработанным и утвержденным программам социального развития, 

направляется в виде социальной помощи в регионы 

Примечание – Источник: [3, с. 66] 

 

Среди современных исследователей существуют определенные различия 

в определении практических направлений реализации указанных функций. На 

наш взгляд, это определяется экономическим базисом общества и обусловлено 

«многоукладностью» налоговой структуры в условиях неопределенности 

финансовых приоритетов. 

Считаем, что определяющим критерием установления функциональных 

характеристик категории «налоги» должен стать формат ее определенности как 

самостоятельного экономического явления с четким описанием общественного 

назначения, сферы применения, организационно-правовых технологий 

администрирования. В связи с этим, целесообразно осуществить определенное 

разграничение в системе исходных компонентов финансового распределения, 

выделив из него присущие собственно налогам перераспределительные 

признаки – фискальную природу и обусловленный ею механизм налогового  

регулирования развития национальной экономики, финансирования социальной 

сферы, обеспечения выполнения ряда других общегосударственных задач и 

полномочий. При этом, фискальная функция должна основываться на 

принципах постоянства, стабильности, равномерности распределения 

налогового бремени в территориальном разрезе [13, с. 133]. 

Регулирующая функция налогов, хотя и считается производной от 

фискальной, играет ведущую роль в системе финансовых рычагов государства. 

В то же время субъективная целеустремленность налогового вмешательства в 

социально-экономические процессы не всегда приводит к достижению 

желаемых результатов. Учитывая это, использование налогов как финансовых 

инструментов должно основываться на оптимальном сочетании критериев 

фискальной достаточности, экономической эффективности, социальной 

справедливости. Первый заключается в формировании адекватной бюджетной 

модели общественного развития налогового механизма, то есть уровень и 

объем фискального вмешательства не должны приводить к уменьшению 

величины бюджетных поступлений. Второй основывается на создании 

благоприятных условий для развития предпринимательства, повышения его 

эффективности как основной предпосылки наращивания экономического 

потенциала страны. Третий обусловлен необходимостью реализации 

социальных гарантий населению, прежде всего малообеспеченным его слоям, 

путем дифференциации налоговой нагрузки в зависимости от реальной 
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платежеспособности плательщиков – физических лиц. В то же время, выступая 

средствами фиска и инструментами вмешательства в распределительные и 

перераспределительные финансовые процессы, налоги сигнализируют о 

количественных и качественных соотношениях между составляющими 

стоимостной структуры общественного воспроизводства. Как следствие, это 

создает предпосылки для использования налогов в качестве инструментов 

контроля [13, с. 134]. 

Регулирующее воздействие налогов и налоговой системы в целом на 

экономику государства определяется тем, насколько целенаправленно она 

решает комплекс задач, связанных с обеспечением поступлений в бюджеты  

всех уровней, и на этой основе – повышением жизненного уровня населения. 

Реализация функций налогов непосредственно связана с теми 

принципами, которые свойственны конкретному виду налогов. Принципы 

налогов реализуются через конкретные проявления, характеризующие 

особенности функционирования налогов, то есть существует прямая 

зависимость между функциями и принципами налогов (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Взаимосвязанность функций и принципов формирования налогов 
Функции Пояснения  Принципы Пояснения 

1 2 3 4 5 

Фискальная Мобилизация и 

накопления средств в 

государственных 

фондах. 

 
 
 

Однократ-

ность 

обложения 

Тот же объект может 

облагаться налогом одного вида 

только один раз за 

определенный период 

(налоговый период). 

Распредели-

тельная 

(социальная) 
 
 

Распределение 

общественных доходов 

со стороны более 

платежеспособных слоев 

населения и субъектов 

хозяйствования в пользу 

малообеспеченных; за 

счет производственных 

отраслей экономики в 

пользу субъектов 

непроизводственной 

сферы и т.д. 

Универсали-

зация налога 
Этот принцип предполагает 

независимость налогового 

давления от форм 

собственности плательщика, 

равный подход к условиям 

налогообложения любых 

субъектов, то есть все обязаны 

отчислять равную долю 

доходов. 

Индивидуаль-

ная 

бесплатность 

В основе этого принципа налога 

заложено однонаправленное 

движение средств от 

плательщика к государству. 

При этом, это не означает 

возникновения встречных 

обязанностей государства. 

 

 

Продолжение таблица 1.5 
1 2 3 4 5 
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Регулирую-

щая 
Налоги как инструмент 

принудительного 

изъятия части доходов 

общества способны 

существенно влиять на 

состояние национальной 

экономики. 

 
 

Безусловный 

характер 
Этот принцип налога является 

продолжением предыдущего 

признака и означает уплату 

налога, не связанную ни с 

какими встречными 

действиями, привилегиями со 

стороны государства. 

Контрольная 

 
 
 

Вспомогательная 

функция, которая 

заключается в контроле 

над источниками и 

объемами доходов 

общества и 

направлениям их 

использования. 

 
 
 

 
 

Нецелевой 

характер 
Этот принцип означает 

поступление налога в фонды, 

аккумулированные 

государством и используемые 

на удовлетворение 

государственных нужд. 

 
 

Обязательный 

характер 
Этот принцип налога 

предполагает невозможность 

законного уклонения от его 

уплаты. Это лежит в основе 

закрепления на 

конституционном уровне 

уплаты налогов как долга 

граждан. 

 
 

Необратимый 

характер 
В конечном итоге плательщик 

получает отдачу от внесенных 

им налогов, когда государство 

реализует общественные 

потребности, в которых 

заинтересованы общество и 

каждый его индивид, то есть 

налоги не возвращаются в 

денежном выражении. 

Примечание – Источник: [14, с. 164] 

 

Таким образом, налоги – это плата за конкретные услуги, 

предоставляемые государством. Они определяются функциями государства и, 

соответственно, обладают такой же объективной реальностью, как и любая 

другая плата за проданный товар, услугу, выполненную работу. 

Удовлетворение общественных нужд государством обусловлено лишь 

экономическими целесообразностью и справедливостью. Экономическая 

справедливость заключается в том, что общественные нужды должны 

удовлетворяться за счет всего общества, а экономическая целесообразность 

состоит в минимизации затрат в случае удовлетворения данной потребности 

государством. И отношения в данном случае равноправные – взамен изъятия 

части дохода субъекты хозяйствования получают конкретный товар, работу, 

услугу. 

Налог носит принудительный характер взимания в силу специфичности 

услуги, оказываемой государством. Общество посредством своих 

представителей, избранных демократическим путем, определяет необходимость 
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оказания тех или иных услуг государством. Некоторые из услуг имеют 

особенность распространяться на все субъекты хозяйствования (защита прав и 

свобод) и непрерывность во времени (в силу целесообразности постоянного 

оказания услуги). Следовательно, налог – это оплата субъектами 

хозяйствования специфических услуг государства. 

Основная функция налога такая же, как и у любого другого платежа 

между субъектами хозяйствования – возмещение затрат, произведенных 

государством для выполнения своих функций. Когда необходимо сузить какое-

либо явление в экономике или стимулировать развитие чего-либо, налоги могут 

выполнять дополнительную регулирующую или стимулирующую функцию. 

При этом, следует помнить о равенстве и справедливости по отношению ко 

всем налогоплательщикам. Требуется также установить, в какой форме должны 

существовать налоги.  

 

 

1.2 Виды и элементы налогов 
 

 

Формирование налоговой системы предусматривает возможность 

классификации налогов, которая способствует более полному освещению их 

сущности, характеризует принципы и функции налогов, показывает их роль в 

налоговой системе государства, обосновывает направление и характер влияния 

на социально-экономическую сферу страны. Группировка налогов по 

определенным признакам представлено в таблице А.1 Приложения А. 

Определенность категориального аппарата налога, его теоретическая 

концептуализация и научная обоснованность является важным залогом 

построения рациональной налоговой системы. В этом контексте целесообразно 

осуществить комплексное исследование внутренних характеристик и 

функционального назначения разных форм и методов налогообложения. В 

наиболее обобщенном виде все налоги можно сгруппировать по типовым 

признакам, осуществив их научную классификацию. Последняя, по мнению 

ученых, позволит основательно выявить сущность и функции налогов, отразить 

их роль в налоговой политике государства, направление и характер влияния на 

социально-экономические процессы в обществе [14, с. 164] 

В экономической теории больше всего внимания уделяется 

классификации налогов по форме (таблица 1.6). По этому признаку, все налоги 

делятся на две группы: прямые и косвенные (опосредованные). Прямые налоги, 

получаемые из каждого отдельно взятого плательщика непосредственно при 

формировании источников дохода или его выплаты. Этот вид налогов 

считается относительно справедливым, поскольку механизмы их начисления и 
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уплаты являются прозрачными, а объект налогообложения и источники уплаты 

в большинстве случаев совпадают.  

 

Таблица 1.6 – Классификация налогов  
Классификационный 

признак 

Виды 

В зависимости от органа 

власти, который 

устанавливает и 

отменяет налоги и 

территории их действия 

- общегосударственные, определяемые законодательством и 

являющиеся едиными на всей территории 

- местные – налоги, которые вводятся нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления 

 

По виду фонда, в 

который поступают 

налоги 

- закрепленные – поступают в конкретный бюджет или 

специального целевого фонда; 

- регулирующие – поступают одновременно в бюджеты 

различных уровней в пропорциях в соответствии с бюджетным 

законодательством 

По виду плательщика - налоги с физических лиц;  

- налоги с юридических лиц;  

- смешанные 

По форме 

налогообложения 
- прямые – устанавливаются непосредственно в отношении 

налогоплательщиков и уплачиваются за счет их доходов, а сумма 

налога напрямую зависит от размеров объекта налогообложения;  

- косвенные – устанавливаются в ценах на товары и услуги и 

оплачиваются за счет ценовой надбавки, а их размер для 

отдельного плательщика напрямую зависит от его доходов 

По экономическому 

содержанию 
- налоги на доходы – непосредственно взимаются с доходов 

физических и юридических лиц;  

- налоги на потребление – уплачиваются не при получении 

доходов, а при их использовании;  

- налоги на имущество, устанавливаются применительно 

движимого и недвижимого имущества 

По периодичности 

взыскания 
- разовые;  

- систематические 

По учетом налогового 

платежа 
- налоги, финансируемые потребителем (акциз, НДС);  

- налоги, включаемые в себестоимость;  

- налоги, финансируемые за счет балансовой прибыли; 

- налоги, финансируемые за счет чистой прибыли 

По методу 

налогообложения 
- прогрессивные;  

- пропорциональные;  

- регрессивные 

По форме взыскания - денежные;  

- натуральные 

Примечание – Источник: [22, с. 78] 

 

Прямые налоги имеют незначительное влияние на цены и более 

значительное на доходы плательщиков, определяя тем самым объемы 

инвестиционного и потребительского спроса. Прямая зависимость между 

суммой прямых налогов и объемом дохода способствует увеличению 
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возможностей для государства в регулировании экономических процессов и 

решении проблем социальной справедливости за счет прогрессивных ставок 

налогообложения. Одновременно с фискальной точки зрения они уступают 

косвенным в стабильности поступлений, в равномерности распределения 

поступлений по отдельным регионам, в существовании более благоприятных 

условий для уклонения от их уплаты [20, с. 139]. 

Исторически косвенные налоги возникли значительно позже, чем прямые, 

но их роль от этого не уменьшается. Долю прямого и косвенного 

налогообложения в ряде стран определяют с учетом национальных 

особенностей построения налоговых систем. Среднее значение по 30 странам 

мира, входящих в ОЭСР, демонстрируют соотношение 57 и 43 % 

соответственно [32, с. 711]. К косвенным налогам относятся универсальные и 

специфические акцизы, которые включаются в цену товаров (работ, услуг) и 

перекладываются на следующих покупателей на каждом этапе товародвижения. 

Акцизы определяются также ценообразующими факторами, весомо влияя на 

уровень инфляции в стране, и регулируют пропорции соотношения между 

объемами потребления и объемами накопления.  

Как прямые, так и косвенные налоги имеют свои преимущества и 

недостатки. Эффективность налоговой политики и преобладание в структуре 

налоговых поступлений тех или иных платежей определяется уровнем 

налоговой культуры. Налоговая культура является фактором, определяющим 

масштабы уклонения от уплаты и вместе с другими факторами создает 

благоприятные условия для повышения роли прямых или косвенных налогов. 

Если в западных странах декларирование доходов стало составляющей 

гражданского менталитета, а общественная мораль ориентирована на 

публичное осуждение тех, кто скрывает доходы, то в странах развивающихся, 

культура отношений делового мира и граждан с государством еще не находится 

на должном уровне, поэтому в этих странах характерно преобладание 

косвенных налогов с высокой долей пошлин и акцизов. Такая ориентация на 

систему косвенного налогообложения порождает социальную 

несправедливость. В определенной степени нейтрализовать эту проблему, по 

нашему мнению, можно путем изъятия из круга налогооблагаемых товаров 

предметов первой необходимости. Но возникает такое противоречие: скорость 

поступления налогов, стабильность и равномерность обеспечиваются именно 

налогообложением товаров широкого потребления [35, с. 223]. Поэтому 

государству есть необходимость наиболее полно учесть интересы всех членов 

общества и прийти к компромиссному распределения налогового бремени. 

Налоги классифицируют не только по форме, но и по другим признакам. 

В разрезе объектов налогообложения с присущими им источниками уплаты 

важно разделение налогов на доходы и прибыль, на потребление, на имущество 
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и на капитал. Первым присуща четко учтенная действующим финансовым 

счетоводством база налогообложения – доходы (прибыль) физических и 

юридических лиц. Налоги на потребление взимаются в форме косвенных 

налогов и уплачиваются за счет доходов в процессе их использования, то есть 

той части доходов, направленной на потребление. Содержание имущественных 

налогов осуществляется, исходя из стоимости движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в собственности или пользовании отдельных 

граждан или находящегося на балансе фирм и предприятий. Комплексное  

использование указанных видов налогов позволяет государству охватить 

практически все возможные сферы фискального вмешательства в 

экономическую деятельность субъектов хозяйствования [20, с. 140]. В то же 

время универсальность налоговых форм и методов огосударствления части 

стоимости ВВП и национального дохода с одновременным регулированием 

пропорций развития национальной экономики не гарантирует эффективной 

системы налогообложения, а лишь создает определенные необходимые 

предпосылки для их функционирования и развития. 

Налоги как бюджетоформирующие факторы должны обеспечивать 

равномерное распределение бюджетных ресурсов между территориями страны 

в соответствии с объемами предоставленных полномочий последним, а также 

сбалансировать национальные интересы по вертикали «центральное 

правительство – местное и региональное самоуправление». В этом контексте 

все налоговые платежи группируются на общегосударственные и местные. 

Общегосударственные налоги утверждаются исключительно на основе 

парламентских слушаний в форме закона и являются неотъемлемым атрибутом 

государства, их действие распространяется на всю территорию страны. 

Начисленные к уплате суммы налоговых обязательств направляются в 

государственный бюджет и в дальнейшем перераспределяются на 

финансирование выполнения общегосударственных функций. Местные налоги 

и сборы утверждаются соответствующими решениями представительных 

местных органов власти и не противоречат государственному законодательству 

о местном налогообложении. Эти налоги зачисляются в бюджеты местного 

самоуправления и используются на финансирование собственных расходных 

полномочий органов управления территориальных коллективов, в соответствии 

с положениями законодательства страны [22, с.  79].  

В фискальной теории широко освещается также классификационное 

разделение налогов по способу уплаты на раскладные и окладные. Первые 

сначала устанавливаются в общей сумме соответствии с потребностями 

государства в доходах, потом эту сумму раскладывают на отдельные части по 

территориальным единицам, а на низовом уровне – между плательщиками. В 

некоторых странах раскладные налоги устанавливаются централизованно для 
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административно-территориальной единицы, а затем разделяются по 

конкретным плательщикам. Окладные налоги предусматривают установление 

сначала ставок, а значит, и размера налога для каждого плательщика отдельно. 

Общая величина налога формируется как сумма платежей отдельных 

плательщиков. Конечно, государство прогнозирует общие поступления того 

или иного налога и в зависимости от потребности в доходах устанавливает 

соответствующую ставку, но взыскании сначала идет от плательщика, от 

размера объекта налогообложения [35, с. 224]. 

Любой налог имеет свои структурные элементы, которые в общем виде 

наглядно представлены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Структура налога 
Элементы налога Характеристика Примеры 

Существенные 

элементы 

Обязательные элементы, 

наличие которых позволяет 

считать налоговое 

обязательство установленным 

Налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, налоговая 

ставка, порядок исчисления налога, 

порядок и также сроки уплаты налога 

Факультативные 

элементы 

Те элементы, отсутствие 

которых не влияет на степень 

определенности налогового 

обязательства 

Налоговые льготы, основание и 

порядок применения налоговых 

льгот, особенности определения 

базы налога 

Дополнительные 

элементы 

Те, которые не предусмотрены 

законодательно для 

установления налога, но 

полнее характеризуют 

налоговое обязательство и 

порядок его исполнения. 

Предмет налога, масштаб налога, 

источник налога, получатель 

налога 

Примечание – Источник: [32, с. 711] 

 

При рассмотрении налогов остановимся на характеристике их 

нормативных составляющих. Сгруппируем основные элементы обязательных 

платежей, используя литературные и законодательные источники налогового 

обеспечения (таблица 1.8). 

 

Таблица 1.7 – Основные элементы налогов 
Элемент 

налога 

Определение элементов налога 

1 2 

База 

налогооб-

ложения 

Это физическое, стоимостное или иное характерное выражение объекта 

налогообложения, к которому применяется налоговая ставка и который 

используется для определения размера налогового обязательства. 

Продолжение таблицы 1.8 
1 2 
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Налогопла-

тельщик 

Это физические лица (резиденты и нерезиденты страны), юридические лица 

(резиденты и нерезиденты страны) и их обособленные подразделения, 

имеющие, получают (передают) объекты налогообложения или осуществляют 

деятельность (операции), которые является объектом налогообложения и на 

которых возложена обязанность по уплате налогов и сборов. 

Объект 

налогооб-

ложения 

Могут быть имущество, товары, доход (прибыль) или его часть, обороты по 

реализации товаров (работ, услуг), операции по поставке товаров (работ, 

услуг) и другие объекты, определенные налоговым законодательством, с 

наличием которых налоговое законодательство связывает возникновение у 

плательщика налогового долга. 

Ставка 

налога 

Это размер налоговых начислений на (от) единицу (единицы) измерения базы 

налогообложения. При исчислении одного и того же налога могут 

использоваться несколько базовых (основных) ставок. Существуют 

абсолютные (специфические) и относительные ставки. Абсолютной 

(специфической) является ставка налога, согласно которой размер налоговых 

начислений устанавливается как фиксированная величина относительно 

каждой единицы измерения базы налогообложения. 

Порядок 

исчисления 

налога 

Это совокупность действий налогоплательщика (налогового агента) или 

налогового органа по определению суммы налога, подлежащего к уплате. 

Налоговый 

период 

Это период времени, с учетом которого происходит исчисление и уплата 

отдельных видов налогов и сборов. Базовый налоговый (отчетный) период – 

период, за который налогоплательщик обязан осуществлять расчеты налогов, 

подавать налоговые декларации (отчеты, расчеты) и платить их в бюджет. 

Срок и 

порядок 

уплаты 

налога 

Это период, который начинается с момента возникновения налоговой 

обязанности налогоплательщика по уплате конкретного вида налога и 

завершается последним днем срока, в течение которого такой налог или сбор 

должен быть оплачен в порядке, определенном налоговым законодательством. 

Срок и 

порядок 

представле-

ния 

отчетности 

об исчисле-

нии и уплате 

налога 

Срок и порядок представления налоговой отчетности устанавливается 

налоговым кодексом или законами по вопросам таможенного дела для 

каждого налога в отдельности. 

Примечание – Источник: [22, с. 78] 

 

С помощью налоговых элементов налог рассчитывается наиболее полно. 

Основные элементы налога – объект, субъект, база, ставка, источник. 

1. Объект налогообложения – тот доход, товар или имущество, которые 

подлежат налогообложению. 

2. Плательщик (субъект) налога – юридическое или физическое лицо, 

испытывающее негативное воздействие налога (сокращение суммы 

располагаемого дохода). 

3. Способ исчисления. Данный элемент налога фиксирует путь расчета 

для определения суммы налога. Он подразделяется на следующие 

составляющие: налоговая база – это источник расчета, может быть в 
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стоимостном и в количественном выражениях; налоговая ставка – это процент 

или фиксированная сумма в стоимостном выражении. Произведение налоговой 

базы и налоговой ставки дает величину налога в стоимостном выражении. 

4.  Источник выплаты. Как правило, у физических лиц один источник – 

личный доход. Для юридических лиц, как следует из официальной методики 

налогообложения, источником выплаты может быть выручка, себестоимость, 

прибыль. Если налог не отражает потребление какого-либо экономического 

ресурса, то волевое включение его в себестоимость или выручку (в виде 

надбавки к цене, которую возмещает покупатель) не меняет сущности 

образования суммы налога – она будет прибылью [20, с. 141]. 

Каждый платеж государству подразумевает встречное движение 

стоимости в виде товаров, работ, услуг, соответственно, налог должен 

устанавливать, за что конкретно произведен платеж. Данный элемент налога 

имеет определяющее значение. Во-первых, в силу того, что он позволяет 

выявить связь между выполняемой государством функцией и плательщиком. 

Таким образом, вполне просматривается ответственность государства перед 

налогоплательщиком. Во-вторых, назначение платежа позволяет 

формулировать остальные элементы с соблюдением основных принципов 

налогообложения, что, в свою очередь, способствует построению эффективной 

и справедливой налоговой системы. 

Таким образом, наибольшее развитие налоги достигают в современных 

условиях экономики, поскольку здесь они не только играют ведущую роль в 

системе финансовых отношений, но и сглаживают недостатки рыночного 

саморегулирования. Налоги являются безальтернативным источником 

формирования доходов бюджета государства и многофункциональным 

инструментом перераспределения ВВП с целью социального обеспечения  

граждан и достижения устойчивого экономического роста. 

Важной характеристикой налоговой системы является структура 

налоговых платежей. В общем виде все налоги можно сгруппировать по 

типовым признакам, осуществив их научную классификацию по формам 

(прямые и косвенные), по уровню государственных структур, 

устанавливающих налоги (общегосударственные и местные), по источникам 

уплаты (от доходов, потребления, имущества) и по способу взыскания 

(раскладные и окладные). Освещенная классификация налогов имеет большое 

практическое значение. В частности, она положена в основу традиционной 

классификации налогов, которая имеет прикладной смысл. От соотношения тех 

или иных налогов зависит не только уровень экономического развития страны 

и каждого предприятия в частности, но и возможность выполнения 

государством возложенных на него задач. Потенциал фискальной политики в 

значительной степени определяется уровнем налоговой культуры, факторами 
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формирования которой являются состояние правового поля и правовое 

сознание граждан, уровень фискальной нагрузки и налогооблагаемая база. 

Такие реалии требуют сосредоточения на дальнейших исследованиях именно в 

этих направлениях. 

К основным элементам налогов относятся: плательщики налога; объект 

налогообложения; база налогообложения; ставка налога; порядок исчисления 

налога; налоговый период; срок и порядок уплаты налога; срок и порядок 

представления отчетности об исчислении и уплате налога. 

 

 

1.3 Система налогообложения и принципы ее формирования  
 

 

Экономическое положение любого государства зависит от эффективности 

функционирования многих элементов, одним из которых является налоговая 

система страны. Налоговая система – это взаимосвязанный комплекс 

экономических отношений субъектов общества по взысканию с физических и 

юридических лиц установленных налоговых платежей и обязательных сборов, 

поступающих в бюджетную систему государства для выполнения по-

возложенных на нее обязанностей [5, с. 357]. 

Научный дискурс по налоговой системы касается определения ее 

сущности и принципов организации. В этом современные экономисты 

дискутируют, рассматривая налоговую систему следующим образом: 

 как совокупность установленных в стране налогов, сборов и платежей, 

которые взаимосвязаны между собой и органично дополняют друг друга, но 

имеют разную целеустремленность [4, с. 116]; 

 как измеритель конкретных условий страны – уровня развития 

экономики, социальной сферы, внешней и внутренней политики, традиций 

народа, географического положения и т.п. [8, с. 42]; 

 как фактор развития экономики, формирования полноценных 

субъектов рыночной экономики с одновременным постепенным решением 

проблемы сокращения дефицита бюджета и достижения финансовой 

стабилизации с постепенным переходом к экономическому росту [25, с. 307].  

Таким образом, в прикладном смысле налоговая система отражает набор 

налогов, сборов, платежей, порядок уплаты которых законодательно 

установлены.  

Как утверждает А.С. Дадашев, налоговая система должна отражать 

конкретные условия в стране: уровень развития экономики, социальной сферы, 

внешней и внутренней политики, традиций народа, географическое положение 

и множество других факторов. В связи с этим состав налоговой системы, 
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структурные соотношения отдельных налогов, порядок их исчисления, формы 

расчетов, организация налоговой службы могут значительно отличаться в 

разных странах [8, с. 42]. Похожий подход у Е.Ф. Киреевой с ее обоснованием 

того, что не существует налоговой системы, которая бы удовлетворяла всех 

налогоплательщиков и государство в целом одновременно. Субъективный 

фактор является очень важным, поэтому при построении налоговой системы и 

изменению положений налоговой политики крайне необходимо учитывать 

ментальность и психологические аспекты реакции общества на внедряемые 

изменения [11, с. 73]. 

Дискуссионными являются также некоторые аспекты организации 

налоговой системы. Н.Н. Быкова отмечает, что налоговая система должна 

способствовать развитию экономики, формированию полноценных субъектов 

рыночной экономики с одновременным постепенным решением проблемы 

сокращения дефицита бюджета и достижения финансовой стабилизации с 

постепенным переходом к экономическому росту [5, с. 358]. Эффективная 

налоговая система должна обеспечивать согласование интересов государства, 

субъектов хозяйствования и регионов с учетом существующего соотношения в 

уровнях их развития и реальных возможностей, а также создать такие условия 

ведения предпринимательской деятельности, которые призваны способствовать 

более полному использованию резервов обеспечения устойчивого 

экономического роста в стране [33, с. 152].  

Таким образом, можем предоставить собственное определение 

экономической категории «налоговая система», в которой предлагаем понимать 

целостный и обоснованный подбор налогов, сборов, обязательных платежей в 

установленном законом порядке механизма их начисления и взыскания, в 

конечном итоге должно обеспечивать мобилизацию финансовых ресурсов на 

социально хозяйственные нужды. 

Реализация общественного предназначения налогов и системы 

налогообложения воплощается в базовых правилах и положениях, которые 

образуют совокупность принципов налогообложения. Данные принципы 

определяют направленность налоговой политики, и закладывается в фундамент 

построения налоговой системы. Принципы налогообложения – это базовые 

идеи, правила и положения, применяемые в сфере налогообложения. 

Классические принципы были сформированы еще А. Смитом и А. Вагнером 

(таблица 1.9), они дополняются и изменяются в зависимости от налоговой 

политики. 

Принципиально новое развитие получает учение о принципах обложения 

А. Вагнера (таблица 1.10), которое в своей работе «Наука о финансах», 

формирует уже 9 принципов. 
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Таблица 1.9 – Классификация принципов в учениях А. Смита  
Принцип Содержание 

1. Справедливости Налоговые платежи должны быть соразмерны платежеспособности 

2. Определенности Налог, который обязывается уплатить каждый гражданин, должен 

быть точно определен, а не произволен. Время, вид, способ платежа, 

сумма которая должна быть уплачена, – все это должно быть ясно как 

самому налогоплательщику, так и всякому другому лицу. 

3. Удобства Налог должен быть взимаем в то время и таким способом, когда и как 

удобно плательщику. 

4. Экономии Каждый налог должен быть устроен таким образом чтобы извлекать 

из кармана народа возможно менее сверх того, что поступает в 

государственную казну. 

Примечание – Источник: [6, с. 78] 

 

Таблица 1.10 – Классификация принципов налогообложения по учениям А. 

Вагнера 

Группа принципов Содержание 

Финансово-политические 1. Достаточность обложения 

2. Подвижность обложения 

Народнохозяйственные 3. Надлежащий выбор источника обложения 

4. Правильный выбор отдельных видов налогов 

Принципы справедливости 5. Всеобщность налогообложения 

6. Равномерность 

Принципы налогового 

управления 

7. Определенность обложения 

8. Удобство уплаты налога 

9. Дешевизна взимания 

Примечание – Источник: [6, с. 79] 

 

Основываясь на перечисленных принципах А. Смита и А. Вагнера, была 

разработана современная система принципов  налогообложения, создающая 

фундамент налоговой системы (рисунок 1.1). 

Согласно этим принципам налоговая система нуждается в эффективном 

комбинировании налогов с разной степенью эластичности вместе с разным 

свойством относительно возможностей их перекладки, а также реализации 

принципов экономической эффективности и справедливости. Именно таким 

образом обеспечивается такое свойство налоговой системы, как ее построение 

на основе взаимодополнения. Реализация налоговой системой определенной 

совокупности общих и особых принципов налогообложения придает ей 

неповторимость [33, с. 153].  

Налоговая система является разновидностью открытой динамической 

системы, поскольку представляет собой совокупность установленных в стране 

налогов.  

 

 

Принципы налогообложения 
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Рисунок 1.1 – Принципы налогообложения 

Примечание – Источник: [32, с. 712] 

 

Требование системности заключается в том, что налоги должны быть 

взаимосвязаны, органично дополнять друг друга и не должны противоречить 

системе в целом и ее элементам. Системный подход означает, что обе 

налоговые функции должны быть реализованы. Со стороны фискальной 

функции, налоговая система должна обеспечивать гарантированный и 

стабильный поток доходов в бюджет; со стороны регулирующей – дать  

государству возможность влиять на все аспекты социально-экономического 

развития общества. Налоговая система должна включать достаточно широкий 

диапазон налогов с разными целями, так как практически невозможно, чтобы 

обе функции были полностью реализованы в одном налоге. Установление его 

первоначальных принципов является важным элементом в построении и 

функционировании налоговой системы. Эти принципы рассматриваются в трех 

областях: принципы налоговой системы, принципы налогообложения и 

принципы налоговой политики [41, с. 33]. 

В основе процесса формирования налоговой системы лежит четкий 

ориентир, определяющей базой которого является объем бюджетных расходов. 

Именно налоговая система призвана обеспечить основные поступления для 

покрытия этих расходов. Принципы формирования налоговой системы 

определяют основные доминанты в отношении установления каждого налога в 

отдельности и в их совокупности. К ним относятся: равная напряженность в 

налогообложении, баланс интересов государства и налогоплательщиков и 

целевое использование налогообложения в качестве финансовых инструментов 

для регулирования пропорций социально-экономического развития. 

Механизм сбора налогов является важным элементом налоговой системы, 

который основан на том факте, что каждая связанная с налогами сторона 

выполняет свои обязанности в соответствии с действующим 

законодательством. В результате при правильном функционировании этого 

механизма будет осуществляться полноценное наполнение бюджета [11, с. 44]. 

Экономические  Юридические   Организационные   

- справедливости; 

- эффективности; 

- сбалансированности 

интересов; 

- минимизации 

административных 

расходов  

  

- равенство перед 

законом; 

- законодательное 

установление налогов; 

- приоритетность 

налогового 

законодательства   

  

- единство налоговой 

системы; 

- стабильность; 

- гласность законов; 

- однократность 

обложения   
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Принцип целевого использования налогов в качестве финансовых 

инструментов означает, что при формировании налоговой системы необходимо 

учитывать ее влияние на деятельность налогоплательщиков, на характер, темпы 

и масштабы социально-экономического развития общество в целом. Каждый 

конкретный набор налогов формирует налоговую систему, которая оказывает 

соответствующее влияние на общество. Очень важно понимать влияние, 

которое это окажет как на отдельные налоги, так и на налоговую систему в 

целом. 

Принцип использования налогов в качестве финансовых инструментов 

основан на их регулирующей функции. Регулирующее влияние налогов 

является объективным явлением и достигается от государства, поэтому очень 

важно знать и уметь использовать способность налогов влиять на поведение и 

деятельность их налогоплательщиков. Формирование налоговой системы 

основано на выборе этих налогов, что позволяет реализовать определенные 

приоритеты и задачи экономической и социальной политики. Изменяя все 

налоги и механизм их взимания, государство меняет направление своего 

влияния. В то же время очень важно, чтобы формирование налоговой системы 

и ее модификации были целенаправленными [11, с. 45]. 

Налоговая система рассматривается в неразрывной связи с налоговой 

политикой и в этом контексте специалисты справедливо отмечают, что 

налоговая система является средством реализации налоговой политики. 

Поэтому раскрытие теоретико-прикладных аспектов реализации налоговой 

политики остается актуальным направлением современных исследований в 

теории налогов, часто обусловлено «конфликтной» основой регулируемого 

воздействия на процесс налогообложения. Как отмечает А.В. Сидорова, при 

формулировке основных положений налоговой политики возникает проблема 

решения конфликта интересов (например, между государством и 

налогоплательщиком), поскольку чаще всего улучшение положение одной 

группы отношений происходит за счет ухудшения другой [34, с. 8]. 

Действительное улучшение условий существования возможно лишь 

тогда, когда определенные меры (изменения, реформы) повышают 

благосостояние всех, или когда благосостояние одних улучшается, а других не 

ухудшается [25, с. 73]. Вполне очевидно, что задача налоговой политики 

заключается в обеспечении необходимых объемов поступлений в бюджеты 

всех уровней для выполнения функций государства, одновременно побуждая 

экономических агентов ориентировать бизнес-деятельность в направлениях, 

которые являются приоритетными для сильной, конкурентоспособной 

государства [2, с. 39]. 

При этом, если налоговая система представляет собой совокупность 

установленных в стране налогов, сборов и платежей, которые взаимосвязаны 
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между собой и органично дополняют друг друга, но имеют разную 

целеустремленность [25, с. 116], то налоговая политика является деятельностью 

государственных органов власти, направленное на установление, 

регламентирование, взимания налогов путем распределения и 

перераспределения ВВП с целью формирования централизованных фондов и 

выполнения функций, возложенных на государство [41, с. 287]. 

По нашему мнению, понимание налоговой политики следует усиливать в 

значении общественного доверия, формирование гражданского долга уплаты 

налогов. Исходя из этого, можем предоставить собственное определение 

экономической категории «налоговая политика», в которой предлагаем 

понимать систему мероприятий органов власти в разноуровневой 

взаимодействия по поводу использования налогового инструментария для 

мобилизации финансовых ресурсов и формирования бюджетных фондов, что в 

дальнейшем позволит осуществлять обоснованное перераспределение средств с 

целью удовлетворения необходимых общественных потребностей. 

В данном контексте следует обратить внимание на 

взаимосогласованность налоговой политики и бюджетной политики, которые 

очень взаимосвязаны в сфере государственного воздействия. Налоговая 

политика государства является неотъемлемой составляющей фискальной 

политики, включая два аспекта: формирование государственного бюджета и 

собственно взыскания налогов согласно всем элементам налоговой системы 

[41, с. 287]. Вместе с тем, следует согласиться с А.Г. Романенко, что когда 

предметом бюджетного права являются общественные отношения, 

возникающие в процессе составления, рассмотрения, утверждения и 

исполнения бюджетов по доходам и расходам, то предметом налогового права 

являются общественные отношения, возникающие в процессе установления 

налогов и сборов их элементов, администрирования налогов и сборов, 

налогового долга, отчетности о взимании налогов и сборов (в пределах 

бюджетного процесса), а также контроля за соблюдением налогового 

законодательства [31, с. 22]. 

Кроме тесной согласованности с бюджетной политикой, налоговая 

политика реализуется в фокусе других сфер влияния государства. В этом 

вопросе ученые расходятся в своих взглядах: некоторые из них относят  

налоговую политику в состав экономической, другие – финансовой. В то же 

время есть ученые, которые государственную налоговую политику выделяют 

как отдельное направление общегосударственной политики или структурный 

элемент экономической политики государства. Описание научного дискурса в 

этом представлен в исследовании Л.А. Родиной, которая предлагает 

рассматривать налоговую политику как часть бюджетной, которая в свою 
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очередь является структурным направлением государственной финансовой 

политики [30, с. 174]. 

Таким образом, экономическую категорию «налог» по своей сути следует 

рассматривать неразрывно с экономическими категориями «налоговая система» 

и «налоговая политика». В практическом смысле сам по себе налог не имеет 

достаточной функциональной нагрузки. Его значимость усиливается в видовом 

разнообразии, что отражается в налоговой системе. Рядом с необходимостью 

решения многих проблем организации налоговой системы и реализации 

налоговой политики государства, остаются стратегически важными 

концептуальные основы исследования трансформации в данной сфере. 

Считаем, что доктрина системы налогообложения направлена на обоснование 

налогов, анализа трансформации и эволюции налоговой системы, обоснования 

налоговой политики в контексте развития государственности. В основе 

научного обоснования модернизационных подходов к налогообложению 

должен лежать целостное понимание функционального содержания и 

гармонизации основных экономических категорий, их эволюцию и освещения в 

финансово-экономической мысли. 

Выводы по главе:  

1) Налоги являются обязательными платежами, изымаемые государством 

с доходов юридических или физических лиц в соответствующий бюджет для 

финансирования затрат государства, предусмотренных его конституцией и 

другими законодательными актами. С момента возникновения государства 

налоги являются основным звеном экономических отношений в обществе и 

основной формой государственных доходов при любой форме 

государственного устройства. С их помощью происходит финансовое 

наполнение бюджетов всех уровней для реализации функций государства. В 

современном цивилизованном мире налоги являются основной формой доходов 

государства и важнейшим инструментом регулирования социально-

экономических процессов. При помощи налогов государство может 

стимулировать инвестиционную активность, реализовывать финансово-

экономическую политику, поддерживать экономическое развитие, 

осуществлять социальное регулирование и даже решать политические задачи. 

Различные подходы к комментированию термина налоги, указывают на 

масштабность воздействия налогов как в финансовой сфере страны, так и в 

развитии экономики и социальном благоустройстве, это может проявляться при 

помощи функций, выполняемых налогами. Если рассматривать налоги в 

качестве экономической категории то они имеют ряд функций, к ним 

относятся: фискальная, регулирующая, распределительная, стимулирующая, 

контрольная, социальная. Каждая функция преследует определенное 

назначение. Фискальная функция играет особую роль в финансировании 
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государственных расходов. Регулирующая функция проявляется в 

государственном регулировании экономики. Следующая распределительная 

функция проявляется в том, что налоги выступают существенным 

инструментом распределения и перераспределения национального дохода, 

доходов юридических и физических лиц. Посредством стимулирующей 

функции налогов осуществляется стимулирование социально-экономических 

процессов в обществе, а контрольной – контроль за эффективностью 

использования финансовых ресурсов и построения финансовых отношений с 

государством. Немаловажное значение имеет и социальная функция налогов, 

она выражается в поддержании социального баланса в стране, при помощи 

изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп с целью 

сглаживания неравенства между ними. 

2) Существуют следующие признаки классификации налогов:  по способу 

уплаты (прямые налоги и косвенные); по распределению сумм налогов 

(закрепленные налоги и регулирующие налоги); по объекту обложения (налог 

на капитал, налог на землю, налог на имущество); по территориальному уровню 

(общегосударственные и местные налоги);  по категории налогоплательщика 

(налоги,  взимаемые  с  физических  лиц, налоги,  взимаемые  с  юридических  

лиц,  налоги, взимаемые как с физических, так и с юридических лиц) и т.д. 

К основным элементам налогов относятся: плательщики налога; объект 

налогообложения; база налогообложения; ставка налога; порядок исчисления 

налога; налоговый период; срок и порядок уплаты налога; срок и порядок 

представления отчетности об исчислении и уплате налога. При этом, объектом 

налогообложения является реализация товаров (работ, услуг), имущество, 

прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, 

количественную или физическую характеристику. Налоговая база представляет 

собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта 

налогообложения. Налоговый период – календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. 

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на 

единицу измерения налоговой базы. Налогоплательщик самостоятельно 

исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из 

налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. Сроки уплаты налога 

устанавливаются применительно к каждому налогу, и определяются 

календарной датой или истечением периода времени. 

3) Система налогообложения представляет собой совокупность 

установленных в стране налогов, которые взаимосвязаны, органично 

дополняют друг друга и не противоречат системе в целом и другим ее 

элементам. Налоговая система  строится на определенных принципах, среди 
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них: достаточность доходов, минимизация расходов на сбор доходов и 

предотвращения уклонения от уплаты платежей в бюджет, эластичность 

налоговой системы, равномерное распределение налогов между 

административно-территориальными единицами, социальная справедливость 

(налогоплательщиками должны выступать все члены общества, которые 

получают доходы). Налоговая система рассматривается в неразрывной связи с 

налоговой политикой, под которой понимается деятельность государственных 

органов власти, направленная на установление, регламентирование, взимание 

налогов путем распределения и перераспределения ВВП с целью формирования 

централизованных фондов и выполнения функций, возложенных на 

государство. Для эффективного построения и дальнейшего функционирования 

налоговой системы необходимо установить действенную  тесную связь между 

государством, юридическими и физическими лицами по формированию, 

распределению и использования доходов, ведь это одно из главных условий 

оптимального функционирования экономики и финансов, потому что именно 

через налоги осуществляется тесная связь. 
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ГЛАВА 2 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
 

 

2.1 Особенности системы налогообложения в Республики 

Беларусь 
 

 

Налоговая система Республики Беларусь включает республиканские 

налоги и сборы, местные налоги и сборы, особые режимы налогообложения 

(рисунок 2.1). В соответствии со ст. 6 Налогового кодекса Республики Беларусь 

(НК РБ) налогом признается обязательный индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в республиканский и (или) 

местные бюджеты [21, с. 12]. Всего в стране взимается 27 налогов и сборов, 

указанных в Кодексе по состоянию на начало 2019 г.  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Налоговая система Республики Беларусь 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [36] 
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Общая часть Налогового кодекса Республики Беларусь включает разделы: 

 общие положения; 

 налоговое обязательство; 

 налоговый учет и налоговый контроль; 

 налоговые и таможенные органы Республики Беларусь. Обжалование 

решений налоговых органов [36]. 

Особенная часть Налогового Кодекса посвящена изложению порядка 

исчисления и уплаты налогов и сборов. В Приложениях к Налоговому кодексу 

приведены налоговые ставки по акцизам, земельному налогу, другим налогам и 

сборам (пошлинам). Отметим некоторые особенности исчисления и уплаты 

налогов в Республике Беларусь. 

В соответствии с гл. 16 Общей части Налогового Кодекса, 

плательщиками налога на прибыль являются организации. Объектом 

налогообложения налогом на прибыль признается валовая прибыль. 

Налоговой базой налога на прибыль признается денежное выражение 

валовой прибыли, подлежащей налогообложению. Валовой прибылью 

признается сумма прибыли от реализации товаров (работ, услуг), иных 

ценностей (включая основные средства), ценных бумаг, имущественных прав и 

доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по 

этим операциям. Прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг), иных 

ценностей (за исключением основных средств и не-материальных активов, 

ценных бумаг), имущественных прав определяется как положительная 

(отрицательная) разница между выручкой, полученной от их реализации, и 

затратами по производству и реализации этих товаров (работ, услуг), иных 

ценностей (за исключением основных средств и нематериальных активов, 

ценных бумаг), имущественных прав, учитываемых при налогообложении, а 

также суммами налогов и сборов, уплачиваемых из выручки, полученной от 

реализации товаров (работ, услуг). 

Ставки налога представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Ставки налога на прибыль  

Доход Ставка, % 

Стандартная  18 

Для банков и страховых организаций 25 

Для коммерческих организаций, включенных в реестр 

микрофинансовых организаций 

25 

По дивидендам 12 

По высокотехнологичным товарам собственного производства 10 

Для научно-технологических парков, центров трансфера 

технологий, резидентов научно-технологических парков 

10 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [21] 
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Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 18 %, если иное не 

определено  ст. 184 НК. 

Налоговая база налога на прибыль определяется как денежное выражение 

валовой прибыли, подлежащей налогообложению. 

Налоговый период налога на прибыль  календарный год, отчетный 

период – календарный квартал.  

Налогообложение доходов иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное 

представительство, осуществляется на основании гл. 17 Общей части 

Налогового кодекса Республики Беларусь. Ставки налога на доходы 

установлены ст. 189 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь. 

В соответствии с нормами гл. 17 НК отдельные виды таких доходов 

подлежат обложению налогом на доходы иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное 

представительство. 

Плательщиками налога на доходы признаются иностранные и 

международные организации, в том числе не являющиеся юридическими 

лицами, не осуществляющие деятельность в Республике Беларусь через 

постоянное представительство, но извлекающие доходы из источников в 

Республике Беларусь. 

Перечень видов доходов, подлежащих обложению налогом на доходы, 

достаточно широк и охватывает многие сферы, в которых возникают 

правоотношения между иностранными организациями и белорусскими 

организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, 

являющимися источником дохода. 

Для определения наличия объекта налогообложения необходимо 

руководствоваться нормами статьи 189 НК. В данной статье предусмотрено 14 

групп доходов, подлежащих налогообложению при условии, что такие доходы 

получены иностранной организацией от источников в Республике Беларусь. 

Ставки налога на доходы установлены в размере от 0 до 15 % [21], 

дифференцированы в зависимости от вида облагаемого дохода и приведены в 

ст. 192 НК. 

Налоговым периодом налога на доходы признается календарный месяц, 

на который приходится дата возникновения обязательства по уплате налога на 

доходы. 

Плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) являются: 

организации, индивидуальные предприниматели (с учетом особенностей, 

установленных Кодексом) и физические лица (на которых возложена 

обязанность по уплате НДС при ввозе товаров на территорию Республики 

Беларусь). 
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Объект налогообложения: 

 обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на 

территории Республики Беларусь; 

 ввоз товаров на территорию Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь действует зачетный метод расчета НДС. Сумма 

НДС рассчитывается путем умножения налогооблагаемой базы на ставку 

налога. Налоговое обязательство определяется как разность между валовой 

суммой причитающегося налога и зачетами налога за определенный налоговый 

период. Если последняя из двух величин превышает первую, плательщик не 

обязан платить НДС, а разница переносится на следующий период и 

вычитается из налогового обязательства за следующий период, либо 

возвращается плательщику. 

Налог на добавленную стоимость взимается по следующим ставкам: 

 0 %: при реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру 

экспорта, а также вывезенных в государства – члены Таможенного союза; 

 10 %: при реализации производимой на территории Республики 

Беларусь продукции растениеводства; 

 20 %: применяется во всех случаях, которые особо не определены 

действующим законодательством.  

 25 %: реализации услуг электросвязи [36]. 

Налоговый период – календарный год, отчетный период – по выбору 

плательщика календарный месяц или календарный квартал. 

Уплата НДС производится не позднее 22-го числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. 

Плательщиками акцизов являются: организации, индивидуальные 

предприниматели (с учетом особенностей, установленных Кодексом) и 

физические лица (на которых возложена обязанность по уплате НДС при ввозе 

товаров на территорию Республики Беларусь). 

Объект налогообложения: 

 подакцизные товары, производимые и реализуемые (передаваемые) на 

территории Республики Беларусь; 

 подакцизные товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь. 

К подакцизным товарам относятся: спирт; алкогольная продукция; 

непищевая спиртосодержащая продукция; пиво, пивной коктейль; 

слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 % и 

менее 7 %; табачные изделия; автомобильные бензины; дизельное топливо и 

дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот; судовое топливо; 

газ углеводородный сжиженный и газ природный топливный 

компримированный, используемые в качестве автомобильного топлива; масло 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей; сидры; 
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пищевая спиртосодержащая продукция. 

Ставки: установлены в абсолютной сумме на физическую единицу 

измерения подакцизных товаров (твердые (специфические) ставки). 

Налоговый период – календарный месяц. 

Налоговая декларация представляется в налоговые органы не позднее 20-

го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Уплата акцизов производится не позднее 22-го числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом. 

Объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц 

признаются доходы, полученные плательщиками:  от источников в Республике 

Беларусь и (или) от источников за пределами Республики Беларусь;  от 

источников в Республике Беларусь – для физических лиц, не признаваемых 

налоговыми резидентами Республики Беларусь. 

Согласно с гл. 18 ст. 214 Общей части Налогового кодекса Республики 

Беларусь при определении налоговой базы подоходного налога с физических 

лиц учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так 

и в натуральной формах. Ставки подоходного налога с физических лиц 

представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Ставки подоходного налога с физических лиц 
Доход физических лиц Ставка 

1 2 

Доход физических лиц 13 % 

Доходы, полученных плательщиками от сдачи физическим лицам в 

аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) нежилых помещений, 

машино-мест, находящихся на территории Республики Беларусь   

Фиксированная 

сумма в соотв. 

с пр.2 к НК РБ 

Доходы, получаемые белорусскими индивидуальными 

предпринимателями (нотариусами, адвокатами) от осуществления 

предпринимательской (нотариальной, осуществляемой индивидуальной 

адвокатской) деятельности. 

Доходы, исчисляемые в соответствии с законодательством налоговым 

органом исходя из сумм превышения расходов над доходами. 

Доходы, получаемые физическими     лицами,     осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в 

нарушение требований законодательных актов, от осуществления такой 

деятельности. 

16 % 

Доходы в виде дивидендов при условии, если в течение трех 

предшествующих календарных лет последовательно прибыль не 

распределялась между участниками (акционерами) белорусской 

организации – резидентами Республики Беларусь. 

6 % 

Доходы в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), 

полученных физическими лицами от организаторов азартных игр – 

юридических лиц Республики Беларусь 

4 % 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 

Доходы в виде дивидендов при условии, если в течение пяти 

предшествующих календарных лет последовательно прибыль не 

распределялась между участниками (акционерами) белорусской 

организации – резидентами Республики Беларусь. 

0 % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [21] 

 

Указ Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 29 «О 

налогообложении» предусматривает увеличение стандартных налоговых 

вычетов по подоходному налогу. Размеры стандартных налоговых вычетов по 

подоходному налогу с физических лиц в соответствии с Указом № 

29 представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Размеры стандартных налоговых вычетов по подоходному налогу 

с физических лиц 
Налоговый вычет Размер вычета 

Стандартный налоговый вычет  110 бел. руб. в месяц при получении дохода, 

подлежащего налогообложению, в сумме, не 

превышающей 665 бел. руб. в месяц 

Стандартный налоговый вычет  

  

32 бел. руб. в месяц на ребенка до 

восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца 

Стандартный налоговый вычет вдове 

(вдовцу), одинокому родителю, приемному 

родителю, опекуну или попечителю 

61 бел. руб. в месяц на каждого ребенка до 

восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца 

Стандартный налоговый вычет родителям, 

имеющим двух и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет или детей-инвалидов в 

возрасте до восемнадцати лет 61 бел. руб. на каждого ребенка в месяц 

Стандартный налоговый вычет участникам 

ликвидации аварии на ЧАЭС, героев 

Социалистического труда, участников ВОВ  155 бел. руб. в месяц 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [21] 

 

Также в соответствии с законодательством в отношении доходов 

физических лиц кроме стандартных налоговых вычетов, применяются 

социальные, профессиональные и имущественные налоговые вычеты. 

Плательщиками налога на недвижимость являются организации и 

физические лица (с учетом особенностей установленных гл. 19 Общей части 

Налогового Кодекса). 

Объектами налогообложения налога на недвижимость следующие: 

 капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места, 

являющиеся собственностью или находящиеся в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении плательщиков-организаций; 
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 капитальные строения (здания, сооружения), их части, а также машино-

места, расположенные на территории Республики Беларусь и принадлежащие 

плательщикам – физическим лицам; 

 капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места, 

взятые в финансовую аренду (лизинг); 

 капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места, 

подлежащие государственной регистрации, состоящие на учете (находящиеся 

на балансе) плательщиков-организаций, до их государственной регистрации; 

 здания, сооружения и передаточные устройства сверхнормативного 

незавершенного строительства плательщиков-организаций [21]. 

Годовая ставка налога на недвижимость устанавливается в размерах, 

установленных г. 19 ст. 230 Общей части Налогового Кодекса, показана в 

таблице Б.1 Приложения Б. Так, ставки налога для плательщиков-организаций 

установлены в размере 1 %, 0,1 %, 0,2 %, 0,4 %, 0,6 %, 0,8 %. Ставки налога для 

плательщиков-физических лиц установлены в размере 0,1 %, 0,2 %. 

Налоговый, отчетный период налога на недвижимость – календарный год. 

Уплата налога на недвижимость производится: 

 физическими лицами не позднее 15 ноября текущего года на основании 

извещения налогового органа, ежегодно вручаемого до 1 августа текущего 

налогового периода; 

 организациями по выбору один раз в год в размере годовой суммы 

налога не позднее 22 марта налогового периода или ежеквартально не позднее 

22-го числа третьего месяца каждого квартала в размере одной четвертой 

годовой суммы налога [21]. 

Плательщиками земельного налога являются организации и физические 

лица, у которых земельные участки на территории Республики Беларусь 

находятся на праве постоянного или временного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или частной собственности (гл. 20 Общей части 

Налогового Кодекса). 

Объектами налогообложения земельным налогом признаются 

расположенные на территории Республики Беларусь земельные участки: 

 находящиеся в частной собственности, пожизненном наследуемом 

владении или временном пользовании физических лиц, а также принятые 

физическими лицами по наследству; 

 находящиеся в частной собственности, постоянном или временном 

пользовании организаций; 

 предоставленные во временное пользование и своевременно не 

возвращенные в соответствии с законодательством, самовольно занятые, 

используемые не по целевому назначению [21]. 

Ставки земельного налога: 
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 комбинированные – в зависимости от функционального назначения и 

кадастровой стоимости земельного участка; 

 фиксированные (твердые) – на земли сельскохозяйственного 

назначения и земли, не имеющие кадастровой стоимости. 

Налоговый, отчетный период земельного налога – календарный год. 

Уплата земельного налога производится: 

 физическими лицами – не позднее 15 ноября текущего года; 

 организациями – по выбору один раз в год в размере исчисленной 

суммы за год не позднее 22 февраля текущего года или ежеквартально не 

позднее 22-го числа второго месяца каждого квартала; 

 за земли сельскохозяйственного назначения – по выбору один раз в год 

в размере исчисленной суммы за год не позднее 15 апреля текущего года, или 

не позднее 15 апреля, 15 июля, 15 сентября, 15 ноября [21]. 

Плательщиками налога на добычу (изъятие) природных ресурсов  

являются организации и индивидуальные предприниматели (гл. 22 Общей 

части Налогового Кодекса). 

Объектом налогообложения налога на добычу (изъятие) природных 

ресурсов является добыча (изъятие) следующих природных ресурсов: песка, 

используемого в качестве формовочного, для производства стекла, фарфоро-

фаянсовых изделий, огнеупорных материалов, цемента; песчано-гравийно-

валунного материала; камня строительного, облицовочного; воды 

(поверхностной и подземной); минеральных вод, минерализованных 

промышленных вод;  песка; глины, супеси, суглинка и трепела; бентонитовых 

глин; калийных солей (в пересчете на оксид калия), каменной соли; нефти и 

газового конденсата; мела, мергеля, известняка и доломита; гипса; железных 

руд; торфа влажностью 40 %; сапропелей влажностью 60 %; мореного дуба; 

янтаря; золота; виноградной улитки; личинок хирономид; зеленой лягушки 

(прудовой, съедобной, озерной); гадюки обыкновенной; бурого угля (в 

пересчете на условное топливо); горючих сланцев (в пересчете на условное 

топливо); длиннопалого (узкопалого) рака. 

Ставки налога на добычу (изъятие) природных ресурсов  установлены в 

фиксированных суммах. 

Налоговый период налога на добычу (изъятие) природных ресурсов  – 

календарный квартал, а в отношении нефти сырой и соли калийной – 

календарный месяц. 

Уплата налога за добычу (изъятие) природных ресурсов производится по 

истечении налогового периода не позднее 22-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом [21]. 

Плательщиками экологического налога являются организации и 

индивидуальные предприниматели. 
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Объект налогообложения: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 сброс сточных вод; 

 хранение, захоронение отходов производства; 

 ввоз на территорию Республики Беларусь озоноразрушающих веществ, 

в том числе содержащихся в продукции. 

Ставки экологического налога установлены в фиксированных суммах в 

зависимости от объемов выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных 

вод, захоронение отходов, ввоз на территорию Республики Беларусь 

озоноразрушающих веществ. 

Налоговый период – календарный квартал (за исключением 

экологического налога за ввоз на территорию Республики Беларусь 

озоноразрушающих веществ, в том числе содержащихся в продукции). 

Уплата экологического налога производится ежеквартально не позднее 

22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом [26]. 

Таким образом, в Республике Беларусь создана система нормативных 

правовых актов, регулирующих налоги. Основным законодательным актов по 

правовому регулированию налогов является Налоговый кодекс Республики 

Беларусь. В условиях перехода Республики Беларусь к рыночной экономике 

важным является соблюдение мировых стандартов, в том числе и в 

налогообложении, в частности в теории налогообложения. Практика и мировой 

опыт показали, что наиболее эффективной является налоговая система с 

небольшим количеством налогов, которая охватывает все основные объекты 

налогообложения. Налоговая система должна быть освобождена от 

малоэффективных налоговых форм. 

 

 

2.2 Виды налогов и система налогообложения в Китайской 

Народной Республики 
 

 

Базовым источником правового регулирования налогообложения Китая 

также является конституция. Начиная с первой конституции – Конституции 

КНР от 20 сентября 1954 г., налоговые нормы являются обязательным 

элементом основного закона государства. Например, в ст. 102 названной кон-

ституции была включена общепринятая норма о том, что граждане Китайской 

Народной Республики обязаны в соответствии с законом платить налоги. 

Присутствует подобная норма и в ст. 56 ныне действующей Конституции КНР 

от 4 декабря 1982 г., чем раскрывается два важнейших юридических положения 

налогового права Китая: всеобщность налогообложения и законность 
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установления налогов [26, с. 145]. 

Следующий уровень в системе источников налогового законодательства 

Китая составляют собственно налоговые законы. Их можно определить, как 

обладающие наибольшей юридической силой нормативные правовые акты, 

принятые в специальном порядке высшим представительным органом 

государственной власти и регулирующие наиболее важные и принципиальные 

общественные отношения в налоговой сфере. Ведущее место в системе таких 

нормативных правовых актов занимает Закон КНР от 4 сентября 1992 г. (с изм. 

от 28 февраля 1995 г.) «Об управлении взиманием налогов». Этот закон состоит 

из шестидесяти двух статей, распределенных по шести главам [26, с. 148]. 
Государственные органы, имеющие право разрабатывать нормативное 

законодательство представлены на рисунке (рисунок 2.2). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.2 – Иерархическая структура государственных органов КНР, 

регулирующих налоговую систему 
Примечание – Источник: [37, с. 116] 

 

Как видно из рисунка (рисунок 2.2), высшим органом, определяющим 

налоговую политику, является Всекитайское собрание народных 

представителей и его Постоянный комитет, в полномочия которого входит 

разработка, принятие и ввод в действие налоговых законов. На следующей 

ступени полномочий находится Государственный Совет, который в праве 

разрабатывать административные положения, а также правила и инструкции в 

области налогообложения. Следующие государственные органы разрабатывают 

и принимают нормативные документы в области налогообложения, 

осуществляют налоговое администрирование. 
Налоговая система КНР состоит из множества налогов, основные их 

которых можно разбить на группы (рисунок 2.3). На рисунке 2.3 приведено 19 

различных налогов, относящихся к семи группам по объектам их 

Всекитайское собрание народных пред-

ставителей и его Постоянный комитет 
 

Государственный Совет 
 

Министерство финансов, Государственное 

налоговое управление, Комитет тарифи-

кации и классификации при Государ-

ственном Совете и Главное таможенное 

управление. 
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налогообложения. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Налоги по объектам налогообложения в КНР 

Примечание – Источник: [37, с. 116] 

 

С точки зрения распределения налоговых поступлений между 

центральным и местными бюджетами, все налоги в КНР можно разделить на 

центральные, местные и смешанные. Центральные и местные налоги 

составляют исключительный доход центрального и местных бюджетов 

соответственно. Поступления от взимания смешанных налогов распределяются 

по двум категориям бюджетов в определенной пропорции или в зависимости от 

характера налогового дохода. 

В число центральных налогов входят потребительский налог, 

таможенные пошлины, налог на приобретение автотранспорта, взимаемый 

Налоги с оборота 
 

НДС 
Налог на потребление (налог с продаж) 
 

Налоги на прибыль (доходы) 
 

Сельскохозяйственные налоги 
Налог на прибыль предприятий 
Налог на прибыль предприятий с иностранными 

инвестициями и иностранных предприятий 

Подоходный налог с физических лиц 
 

Ресурсные налоги 
 
 

Ресурсный налог 
Земельный налог (плата за пользование землями 

городов и районов) 
 

Целевые налоги и сборы 
 
 

Налог на содержание и строительство городов 

Налог на пользование сельхозугодиями  

Налог на инвестиции в основной капитал  

Налог на реализацию земли 
 

Имущественные налоги 
 
 

Налог на имущество  

Налог на недвижимость 
 

Налоги с операций, действий 
 
 

Налог на пользование автотранспортными 

средствами и водными судами 
Гербовый сбор 
Налог на передачу имущества 
 

Сельскохозяйственные налоги Налог на земледелие 
Налог на содержание и разведение скота 
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таможней НДС. Местные налоги включают гербовый сбор, налог на прирост 

стоимости земли, налог на городскую недвижимость, налог на использование 

автотранспорта и морских судов и налог на пользование землями городов и 

городских районов. К смешанным налогам относятся: НДС, налог на прибыль 

предприятий, налог на доходы физических лиц, налог на использование 

природных ресурсов и налог на городское строительство. 

Рассмотрим основные налоги в Китае и их особенности. 

1. Налог на прибыль предприятий. Налог на доходы предприятий 

(корпоративный подоходный налог) уплачивается предприятиями и другими 

организациями (не включая индивидуальные частные предприятия и 

товарищества). Единая ставка налога на доходы составляет 25 %; для 

предприятий новых и высоких технологий – 15 %; для малых 

малорентабельных предприятий – 20 % [26, с. 146]. Существуют налоговые 

льготы для предприятий, созданных в западных и центральных регионах Китая. 

2. Налог на доходы физических лиц уплачивается: физическими лицами, 

являющимися налоговыми резидентами КНР – на доходы, полученные в КНР и 

из-за рубежа; лицами, не являющимися налоговыми резидентами КНР – на  

доходы, полученные в КНР. Ставка налога на доходы физических лиц зависит 

от вида и суммы дохода. В зависимости от величины дохода применительно к 

заработной плате физического лица установлена прогрессивная шкала ставок 

в размере от 3 % (при доходе ниже 1,5 тыс. юаней) до 45 % (свыше 80 тыс. 

юаней). Доходы от других видов деятельности облагаются налогом в размере 

5 % - 35 %. Стандартная ставка налога на проценты и роялти составляет 20 %. 

3. Налог на добавленную стоимость взимается при реализации товаров 

и части работ. При реализации услуг взимается налог на предпринимательскую 

деятельность. В КНР существуют два вида налогоплательщиков НДС: обычные 

налогоплательщики и малые налогоплательщики. Малые налогоплательщики, 

ведущие  производственную деятельность и имеющие выручку от реализации 

менее 500 000 юаней, или  торговую деятельность и имеющие выручку от 

реализации менее 800 000 юаней уплачивают НДС со всей суммы выручки и не 

вправе вычитать входной НДС. Стандартная ставка НДС для обычных 

налогоплательщиков – 17 %; для малых налогоплательщиков – 6 %; льготная 

ставка НДС для обычных налогоплательщиков – 4 % (реализация 

сельскохозяйственной продукции техники, удобрений и кормов; экспорт 

товаров – 0 %). Ставка в 11% распространяется на транспортные, почтовые, 

телекоммуникационные услуги, строительство, аренду и торговлю 

недвижимостью, отчуждение права пользования землей, а также продажу или 

импорт некоторых видов товаров. Малые предприятия с оборотом менее 

установленного законом уровня уплачивают НДС по ставке в размере 3 % [15, 

с. 31]. Госсовет КНР вправе вводить льготные ставки или освобождать от 
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уплаты НДС некоторые отрасли и категории товаров и услуг. 
4. Потребительский налог уплачивается организациями и физическими 

лицами, которые осуществляют производство или реализацию потребительских 

(подакцизных) товаров, ведут импорт потребительских товаров, которые 

облагаются налогом по различным ставкам (специфическим, адвалорным или 

комбинированным). В зависимости от объекта налогообложения (табачные 

изделия, алкогольная продукция, косметика, ювелирные изделия, 

нефтепродукты, автомобили и пр.) ставка налога варьируется от 3 % 

(мотоциклы) до 56 % (сигареты). 
5. Транспортный налог уплачивается собственниками или владельцами 

транспортных средств. Ставка налога зависит от вида транспортного средства 

(пассажирский автотранспорт, грузовой автотранспорт, спецтранспорт, 

мотоциклы, транспортные средства сельскохозяйственного назначения; водные 

суда, яхты). 

6. Налог на приобретение автотранспорта уплачивается при покупке 

нового автотранспортного средства (при покупке на вторичном рынке налог не 

взимается). Ставка налога составляет 10 % от стоимости автомобиля. 
7. Налог на недвижимость уплачивается собственниками зданий, 

строений, сооружений, помещения, расположенных в городской местности и 

используемых для ведения предпринимательской деятельности. Налоговой 

базой по налогу на недвижимость является стоимость недвижимости, 

уменьшенная на 10-30 % (в зависимости от региона). Если недвижимость 

сдается в аренду, налоговой базой является сумма выплачиваемых арендных 

платежей. Ставка налога на недвижимость составляет 1,2 %, налога с суммы 

арендных платежей – 12 %. 

8. Налог на прирост стоимости земли уплачивается при передаче 

организацией или физическим лицом права пользования земельным участком, 

находящимся в государственной собственности. Налоговой базой является 

разница между доходом, полученным от передачи права пользования 

земельным участком, и расходами, понесенными в связи с приобретением 

данного права и освоение земельного участка. Налог взимается по ставке в 

размере от 30 % до 60 % [15, с. 32]. 

9. Налог на передачу имущества (налог на переход прав) уплачивается 

лицами, приобретающими права пользования земельными участками или права 

собственности на здания, строения, сооружения, помещения. Ставка налога на 

переход прав составляет от 3 % до 5 %. 

10. Налог на пользование землями городов и городских районов 

уплачивается лицами, получившими право пользования земельными участками, 

находящимися в городской местности. Предельные ставки налога составляют 

от 0,6 до 30 юаней за 1 квадратный метр площади. 
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11. Налог на использование природных ресурсов (ресурсный налог) 

уплачивается организациями и физическими лицами, ведущими добычу в КНР 

(включая морскую акваторию) полезных ископаемых. 

12. Налог на городское строительство и обслуживание. Все 

плательщики косвенных налогов в Китае обязаны уплачивать этот 

дополнительный налог. Ставки установлены в размере 1 % для районов с 

низким уровнем доходов населения, 5 % – для регионов, 7 % – для крупных 

городов. Иностранные компании уплачивают этот налог с 1 января 2011 г. 

13. Налог за занятие сельскохозяйственных земель уплачивается при 

отводе под строительство земель сельскохозяйственного назначения. Ставка 

сбора зависит от средней обеспеченности земельными ресурсами в регионе и 

составляет от 5 до 50 юаней за 1 кв. м. 

14. Дополнительный налог на образование. Все налогоплательщики 

косвенных налогов в Китае должны уплачивать дополнительный налог на 

образование в размере 3 %. Дополнительный местный налог на образование в 

Пекине в размере 2 % установлен с 1 января 2012 г. Для иностранных 

предприятий налог установлен с 1 января 2011 г. 

15. Экологический налог. Ставка налога рассчитывается в зависимости 

от вида загрязнения и размера превышения допустимого уровня, причем 

провинциальные правительства вправе в соответствии с экологической 

ситуацией вводить повышающие коэффициенты. Так, ставка налога на 

загрязнение атмосферы составляет от 1,2 до 12 юаней за 1 эквивалент 

загрязнения; на твердые отходы – от 5 юаней за тонну пустой угольной породы 

до 1000 юаней за тонну опасных отходов; на шумовое загрязнение – от 350 

юаней в месяц за превышение допустимого уровня промышленного шума на 1-

3 дБ до 11200 юаней – за превышение свыше 16 дБ [15, с. 33]. 

16. Другие налоги и сборы: гербовый сбор, налог на табачный лист, 

судовой тоннажный сбор и др.) [26, с. 148]. 

Инструментом регулирования экономики являются налоговые льготы, 

система которых показана на рисунке 2.4. Они включают в себя: налоговые 

льготы для содействия  скоординированному региональному  развитию 

(Шэньчжэнь, Хайнань, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь и Шанхай); налоговые 

льготы в сельском хозяйстве; налоговые льготы для развития образования 

(образовательные учреждения, детские сады и воспитательные учреждения); 

налоговые льготы для иностранных предпринимателей.  Единственная 

налоговая льгота, которая доступна без каких-либо требований к виду 

деятельности, - это сниженная ставка налога на доходы предприятий для малых 

малорентабельных предприятий. 

В 2017-2018 гг. развитие китайского налогового законодательства было 

направлено на укрепление правовой основы налогообложения, дальнейшую 
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оптимизацию налоговой среды, дерегулирование налоговой сферы. 

 

 

Рисунок 2.4 – Система льгот по налогу на доходы для малых предприятий КНР 

Примечание – Источник: [38, с. 13] 

 

Основные изменения 2017-2018 гг. связаны с окончательным 

упразднением налога на хозяйственную деятельность и переходом всех 

отраслей экономики к налогу на добавленную стоимость (НДС), а также 

началом взимания экологического налога. С 2017 г. вступили в силу принятые 

30.11.2016 ГНУ КНР «Правила применения административного усмотрения 

при назначении административных наказаний в налоговой сфере». В данном 

документе предусмотрены принципы определения наказания: законность, 

обоснованность, справедливость, открытость, соблюдение процедуры, 

презумпция достоверности, сочетание наказания и воспитания. Кроме того, 

были урегулированы процедуры и критерии утверждения стандартов 

наказания, определены правила определения степени административных 

наказаний, установлены принципы ненаказуемости первого правонарушения, 

письменного судопроизводства, использования дел руководящего значения, 

назначения одного наказания за одно правонарушение, установлены критерии 

снижения или освобождения от наказания. Были закреплены ключевые 

процессуальные институты уведомления, отвода, коллегиального рассмотрения 

особо важных дел и т.д.  [24, с. 44] 

В 2018 г. ГНУ КНР опубликовало «Некоторые указания по дальнейшему 

углублению реформы по дерегулированию налоговой системы и оптимизации 

налоговой среды», в которых предусмотрело ряд мер, направленных на 

улучшение качества налогового регулирования, предоставления 

соответствующих государственных услуг, стимулирование инновационной и 

предпринимательской активности участников хозяйственной деятельности. В 

число данных мер входит снижение числа административных согласований в 

налоговой сфере, внедрение административных регламентов, упрощение 

процедур регистрации, перерегистрации и ликвидации налогоплательщиков, 

совершенствование порядка регистрации налоговых льгот и договоров и т.д. 

Налог на доходы предприятий 

Доход до 60 тыс. юаней – ставка 10% 

Доход 60-300 тыс. юаней – ставка 20% 

 
Доход свыше 300 тыс. юаней – ставка 25% 



46 
 

Госсовет КНР в 2018 г. издал постановление «Об отмене «Временного 

положения о налоге на хозяйственную деятельность в КНР» и внесении 

изменений во «Временное положение о налоге на добавленную стоимость в 

КНР», объявив об окончательном упразднении налога на хозяйственную 

деятельность. Таким образом, была завершена реформа по переходу от налога 

на хозяйственную деятельность к НДС. В настоящее время НДС является 

крупнейшим налогом в Китае, доходы от него составляют более 30 % всех 

налоговых поступлений. В то же время, за счет распределения налогового 

бремени по всем звеньям производственной цепочки НДС (в отличие от налога 

на хозяйственную деятельность) позволяет снизить нагрузку на 

налогоплательщиков – накопленный эффект снижения налогового бремени в 

результате реформы оценивается в 1 трлн. 700 млрд. юаней.  

В развитие принятого 25.12.2016 Закона КНР «Об экологическом налоге» 

Госсовет КНР 25.12.2017 опубликовал положение о порядке его реализации, 

вступившее в силу с 01.01.2018. Несмотря на весьма скромный объем 

поступлений от экологического налога, его значение состоит в отходе от 

практики ухода от ответственности за загрязнение посредством его оплаты, а 

также в реализации принципов «загрязнитель платит» и «нет налога без 

указания на то в законе».  

В 2018 г. опубликованы принятые ПК ВСНП законы «О налоге на 

табачный лист» и «О судовом тоннажном сборе» (вступают в силу с 

01.07.2018), текст которых фактически соответствует ранее действовавшим 

одноименным подзаконным актам (положениям) [24, с. 45].  

Сейчас в КНР нет существенных различий в налогообложении, которые 

основываются только на территориальном принципе, то есть, месте размещения 

предприятия. Небольшие отличия в налогообложении могут быть из-за 

местных сборов. Значительные различия есть для предприятий отдельных 

отраслей, которые правительство КНР относит к приоритетным и стремится 

привлечь в определенные регионы или специальные зоны. Среди приоритетных 

отраслей много видов производственной деятельности. 

Таким образом, в Китае выплачиваются следующие налоги: налог на 

прибыль предприятий, налог на доходы с физических лиц, налог на 

добавленную стоимость, потребительский налог, транспортный налог, налог на 

недвижимость. Система налоговых льгот в Китае включают в себя: налоговые 

льготы для содействия  скоординированному региональному  развитию; 

налоговые льготы в сельском хозяйстве; налоговые льготы для развития 

образования; налоговые льготы для иностранных предпринимателей.  

Налогообложение в КНР постоянно совершенствуется, учитывая потребности 

страны в росте доходов и одновременно с этим стремится к снижению 

налогового бремени для менее защищенных групп предпринимателей. В 
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результате налоговая система КНР становится автоматическим стабилизатором 

экономики страны, которая постепенно из развивающейся страны сможет 

перейти в группу развитых, процветающих стран. 

 

 

2.3 Сравнительный анализ системы налогообложения в 

Республики Беларусь и Китайской Народной Республики 
 

 

Проведем сравнительный анализ систем налогообложения в Республике 

Беларусь и Китайской Народной Республике. С этой целью для наглядности 

представленной информации необходимо структурировать данные в одной 

таблице (таблица 2.4). 
 

Таблица 2.4 – Сравнение налоговых систем Республики Беларусь и Китая 
Республика Беларусь  Китайская Народная Республика 

Нормативно-правовая база 

Конституция; Налоговый кодекс РБ. Конституция; 

Закон КНР от 4 сентября 1992 года «Об 

управлении взиманием налогов». 

Налоговые органы 

Министерство финансов; 

Министерство по налогам и сборам. 

Всекитайское собрание народных 

представителей и его Постоянный комитет; 

Государственный Совет; 

Министерство   финансов,   Государственное   

налоговое управление, Комитет тарификации и 

классификации   при  Государственном  Совете   

и  Главное   таможенное управление. 

Уровни налоговой системы 

Республиканский;  

Местный. 

Центральный (общегосударственный);  

Местный (региональный). 

Количество взимаемых налогов 

19 25 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

На сегодняшний день в Китае работают три закона: «О налоге на доходы 

предприятий», «О налоге на доходы физических лиц» и «О транспортном 

налоге». Другие налоги в Китае установлены административными правовыми 

актами – Временными положениями: «О налоге на добавленную стоимость», 

«О потребительском налоге», «О налоге на предпринимательскую деятель-

ность», «О налоге на недвижимость» и др. 
Основы концепции налоговой системы Республики Беларусь установлены 

Конституцией и Налоговым Кодексом, последний считается главным 

законодательным актом о налогах и сборах. 
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Налоговая политика Китая в некоторых моментах управления о налогах и 

сборах похожа на белорусскую. Администрированием абсолютно всех налогов 

занимается Главное Государственное Налоговое Управление (далее – ГГНУ) и 

налоговые управления провинций и местные налоговые управления. 

Управления согласно центральным налогам непосредственно подчинены ГГНУ 

Китая и реализовывают сбор налога на добавленную стоимость, 

потребительского налога, налога на доходы предприятий и иных налогов. 

Управления по местным налогам находятся в совместном подчинении ГГНУ 

Китая и местных народных правительств провинциального уровня, как 

народные правительства городков, независимых районов, городов центрального 

подчинения [38, с. 13]. Такие управления занимаются сбором налога на доходы 

физических лиц, налога на предпринимательскую деятельность, транспортного 

налога, налога на имущество, налога на использование городских территорий и 

иных налогов. 
В Китае налоговая система состоит из двадцати пяти видов налогов, 

которые объединили в восемь групп в зависимости от их сущности и 

выполняемых функций. В зависимости от вида налога его сумма полностью 

поступает в центральный бюджет, они распределяются между местным и цен-

тральным бюджетом или могут полностью оставаться в местном бюджете. 

Основные доходы бюджета Китая считаются: налог на добавленную стоимость, 

налог на доходы корпораций (предприятий), потребительский налог. 

На рисунке 2.5 можно видеть структуру налоговых поступлений в 

среднем за последние годы в КНР.  
 

 
Рисунок 2.5 – Структура налоговых поступлений в среднем за 2017-2018 гг. в КНР, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [26] 
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В Республике Беларусь администрированием налогов занимается 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и Инспекции 

Министерства по налогам и сборам в г. Минске и по шести областям 

Республики Беларусь. В Республике Беларусь функционирует двухуровневая 

налоговая система, состоящая из республиканских и местных налогов. 

Республиканские налоги являются обязательными к уплате платежам. 

Они устанавливаются высшим органом законодательной власти Республики 

Беларусь. Доходы от республиканских налогов поступают в республиканский  

бюджет или распределяются между ним и местными бюджетами. Состав, нало-

говая ставка, налоговая база и режим уплаты определяется высшим 

законодательным органом Республики Беларусь. 
Устройство бюджетной системы Республики Беларусь предусматривает, 

что местные налоги служат дополнением к доходной части соответствующих 

бюджетов, в то время как отчисления от республиканских налогов являются 

главной составляющей. Во многих развитых странах доля местных налогов в 

доходах бюджетов составляет около 80 %, в Республике Беларусь этот 

показатель составил 37,5 % в 2018 г. [23, с. 8]. Из этого следует, что налоговая 

система Китая детализирована, что способствует упрощенному введению 

налогового регулирования. Однако в Беларуси налогообложение усложнено, 

поскольку параллельно действует система республиканских и местных налогов.  

Структура налоговых доходов в бюджете Республики Беларусь показана 

на рисунке 2.6.  

 

  
Рисунок 2.6 – Структура налоговых доходов в бюджете Республики Беларусь в 

2018 г., % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [23, с. 3] 
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В 2018 г. наибольший удельный вес (91,6 %) в общем объеме налоговых 

поступлений в Республике Беларусь занимали: налог на добавленную 

стоимость (33,5 %), налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности 

(17,5 %), подоходный налог (16,4 %), налог на прибыль (10,4 %), акцизы (8,3 

%), налоги на собственность (5,5 %). 

Сравнительный анализ налоговой системы Республики Беларусь и Китая 

представлен в таблице 2.5.  

 
Таблица 2.5 – Сравнительный анализ налоговой системы Республики Беларусь 

и Китая  
Республика Беларусь  Китай 

1 2 3 4 5 6 

Виды налогов и сборов Ставка Доля в 

бюджете, 

% 

Виды налогов и сборов Ставка Доля в 

бюджете, 

% 

Республиканские  1. Налоги с оборота 

Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 

20 % 33,5 %  Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 

17 % 30,3 %  

Акцизы ст. 146 

НК РБ 

8,3 %  Налог на потребление 

(налог с продажи – акциз) 

3–50 % 14,1 %  

Налог на доходы 

физических лиц 

13 % 16,4 %  2. Налоги на прибыль (доходы) 

Налог на прибыль 

организаций 

(предприятий) 

18 % 10,4 %  Налог на прибыль 

отечественных 

предприятий 

15–

25% 

9,3 %  

Налог на доходы 

иностранных 

организаций, не 

осуществляющих 

деятельность через 

постоянное 

представительство 

0 % -  

15 %  

12,1 %  Налог на прибыль 

предприятий с 

иностранными 

инвестициями и 

иностранных предприятий 

20–30 

% 

25,9 %  

Налог на недвижимость гл.19 

НК РБ 

2,2 %  Подоходный налог c 

физических лиц 

5–45 % 8,4 %  

Земельный налог гл. 20 

НК РБ 

3,3 %  3. Ресурсные платежи 

Экологический налог  гл. 21 

НК РБ 

5,2 %  Ресурсный налог 0,6 % 3 %  

Налог за добычу 

(изъятие) природных 

ресурсов 

гл. 22 

НК РБ 

6,7 % Земельный налог 0,2–10 

юаней 

3 %  

Оффшорный сбор ст. 284 

НК РБ 

0,9 % 4. Целевые налоги и сборы 

Гербовый сбор 

 

ст. 286 

НК РБ 

1,1 % Налог на содержание и 

строительство городов 

1–7 % 3 %  

Консульский сбор 

 

ст. 288 

НК РБ 

1,3 % Налог за пользование 

сельхозугодиями 

15 % 9,3 %  
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 

Государственная 

пошлина 

ст. 289 

НК РБ 

0,7 % Налог на инвестиции в 

основной капитал 

0–30% 3 % 

Патентные пошлины 

 

ст. 291 

НК РБ 

0,5 % Налог на реализацию земли 20 % 3%  

Таможенные пошлины 

и таможенные сборы 

ст. 295 

НК РБ 

17,5 % 5. Имущественные налоги 

Сбор за проезд 

автомобильных 

транспортных средств 

иностранных 

государств по 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

Республики Беларусь 

ст. 287 

НК РБ 

 Налог на имущество 1,2, 12 

% 

3 %  

Местные налоги  Налог на недвижимость 1,2–18 

% 

3 % 

Налог на владение 

собак 

ст. 394 

НК РБ 

1,3 %  6. Налоги с операций (действий) 

Курортный сбор  ст. 406 

НК РБ 

0,8 %  Налог за пользование 

автотранспортным 

средством и водными 

судами 

10 % 3,7 %  

Сбор с заготовителей  ст. 415 

НК РБ 

1,2 % Гербовый сбор 0,3–0,4 

% 

1,7 %  

- - - Налог на передачу 

имущества 

12 % 3 %  

- - - Налог на обращение 

ценных бумаг 

3–5 % 9,3 %  

- - - 7. Сельскохозяйственные налоги 

- - - Налог на земледелие 15% 3 % 

- - - Налог на содержание и 

развитие скота 

5–35% 3 %  

- - - 8. Таможенные пошлины 2,5% 3,5 %  

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [26; 36] 

 

В соответствии проведенным сравнением можно заметить, что в Китае 

отсутствует сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных 

государств по автомобильным дорогам общего пользования, однако в Китае 

платиться налог за пользование автотранспортным средством и водными 

судами. Также в Китае отсутствует налог на владение собак и сбор с 

заготовителей.  

В свою очередь, в Республике Беларусь не взимаются налог на 

содержание и строительство городов, налог за пользование сельхозугодиями, 

налог на инвестиции в основной капитал, налог на реализацию земли, налог на 
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передачу имущества, налог на обращение ценных бумаг, налог на земледелие, 

налог на содержание и развитие скота. 

В Республике Беларусь выше ставка налога на добавленную стоимость – 

20 %, в Китае – 17 %. Налога на доходы с физических лиц в Республике 

Беларусь установлен в размере 13 %, в Китае подоходный налог c физических 

лиц взимается по прогрессивной шкале от 3 % до 45 %. Налог на прибыль 

организаций в Республики Беларусь взимается по ставке 18 %, в Китае – 15–25 

%. Ставка налога на прибыль иностранных организаций в Республики Беларусь 

0-15 %, в Китае – 20-30 %.  
В Китае приняли решение бороться с ведением экономических 

ограничений посредством увеличения различных налогов, поэтому 

правительство предпочло альтернативный подход. Оно стремится уменьшить 

налоговую нагрузку на жителей Китая. 
ГГНУ Пекин вместе с Минфином страны подготовили проект 

уменьшения налогов. Подобным способом власти стремятся поддерживать 

темпы экономического роста, которые в 3-ем квартале 2018 г. замедлились, 

вплоть до десятилетнего минимума. Сокращение налоговой нагрузки окажет 

поддержку потребителей и это станет двигать экономику вперед. Помимо 

этого, это даст возможность китайской экономике правильнее 

противодействовать американским санкциям, убережет ее от внешних 

неприятностей. По этой причине с января 2019 г. ставки НДС стали меньше c 

17 % до 16 % на реализацию и ввоз товаров, сдачу в аренду движимого 

имущества и услуги по ремонту. С 11 % до 10 % в Китае снижены ставки в 

области строительных услуг, транспортного сервиса, реализации и аренды 

недвижимости [38, с. 17]. Все это нужно для того, чтобы заинтересовывать 

местных предпринимателей, увеличивать производство, побеждать в 

конкурентной войне с иностранными компаниями, а населению предоставить 

возможность приобретать больше товаров и услуг, так как непосредственно это 

находится в основе экономического роста каждой страны.  

Уровень налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь и КНР 

рассчитан в таблице 2.6 и отражен на рисунке 2.7. 

 

Таблица 2.6 – Расчет налоговой нагрузки на экономику  
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Республика Беларусь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВВП,  

трлн. руб. 

170,47 307,25 547,62 670,69 805,79  899,10 912,46 1 051,99 1 215,68 

Налого-

вые 

доходы, 

трлн. руб. 

44,87 73,45 138,01 164,92 189,02 222,77 238,52 263,4 314,9 



53 
 

Продолжение таблицы 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Взносы в 

ФСЗН 

18,47 29,39 56,44 77,80 94,10 104,78 117,49 121,74 126,54   

Доля 

налогов и 

взносов в 

ФСЗН  в 

ВВП, %  

32,4 33,4 35,5 36,2 35,1 36,4 39,0 36,6 36,3 

Китай 

ВВП, 

млрд. 

долл. 

6 039 7 492 8 461 9 490 10 384 11 101 11 844 12 711 13 545 

Налого-

вые 

доходы, 

млрд. 

долл. 

1 214 1 618 1 861 2 145 2 398 2 409 2 534 2 612 2 741 

Доля 

налоговы

х доходов 

в ВВП, %  

20,1 21,6 22,0 22,7 23,1 21,7 21,4 20,5 20,2 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [26; 36] 

 

 

Рисунок 2.7 – Уровень налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь и КНР в 

2010-2018 гг., % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [26; 36] 

 

Так, в 2016 г. уровень налоговой нагрузки составил в Республике 

Беларусь 39,0 %, в КНР – 21,4 %. В 2017 г. уровень налоговой нагрузки 

составил в Республике Беларусь 36,6 %, в КНР – 20,5 %. В 2018 г. уровень 
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налоговой нагрузки составил в Республике Беларусь 36,3 %, в КНР – 20,3 %. 

Таким образом, уровень налоговой нагрузки в Республике Беларусь выше по 

сравнению с Китаем. 

Далее проведем сравнительный анализ положения обеих стран по 

критерию «налогообложение» в рейтинге Всемирного Банка «Doing business». 

В таблице 2.7 приведены значения основных показателей индекса 

«налогообложение»  в Республике Беларусь и КНР.  

 

Таблица 2.7 –  Основные показатели индекса «налогообложение»   в рейтинге 

Всемирного Банка «Doingbusiness-2019» 
Индикатор Республика Беларусь КНР 

Общее число налоговых платежей в год, 

количество  

7,0 7,0 

Время, потраченное на выплату налогов, часов  184,0 142,0 

Общая налоговая ставка, % прибыли  53,3 67,7 

Индекс процедур после подачи отчетности и 

уплаты налогов (0-100) 

50,00 50,00 

Место в рейтинге по налогообложению  99 114 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [50] 

 

Положение Республики Беларусь в рейтинге Всемирного Банка 

«Doingbusiness» по налогообложению выше по сравнению с КНР (99 место у 

Республики Беларусь и 114 место у КНР). По основным индикаторам  

налогообложения положение Республики Беларусь выгоднее. Так, общая 

налоговая ставка в Республике Беларусь составила 53,3 %, в КНР – 67,7 %. При 

этом, время, потраченное на выплату налогов, в Республике Беларусь составило 

184,0 ч., в КНР – 142,0 ч. Общее число налоговых платежей в год в обеих 

странах 7.  

Значительное улучшение позиций Республики Беларусь по показателю 

«Налогообложение» является результатом целенаправленно проведенной  

работы по совершенствованию и гармонизации налоговой системы. Сегодня 

налоговая система Республики Беларусь является достаточно привлекательной 

и стабильной, из года в год снижется налоговая нагрузка, сокращается 

количество налогов, значительно упрощена налоговая отчетность. Дальнейшее 

укрепление конкурентоспособности налоговой системы Республики Беларусь 

будет происходить за счет совершенствования налогового администрирования 

посредством расширения спектра электронных услуг, оказываемых 

плательщикам, достижения нового уровня информационно-разъяснительной 

работы, создания равных конкурентных условий для ведения бизнеса. 

Таким образом, сравнительный анализ налоговых систем в Республике 

Беларусь и Китае позволяет сделать вывод о наибольшей привлекательности в 
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сфере налогообложения Китая. Уровень налоговой нагрузки в Республике 

Беларусь выше по сравнению с Китаем (36,6 % для Республики Беларусь, 20,5 

% для Китая). В то же время, положение Республики Беларусь в рейтинге 

Всемирного Банка «Doingbusiness» по налогообложению выше по сравнению с 

КНР (99 место у Республики Беларусь и 114 место у КНР). По основным 

индикаторам  налогообложения положение Республики Беларусь выгоднее. 

Так, общая налоговая ставка в Республики Беларусь составила 53,3 %, в КНР – 

67,7 %. При этом, время, потраченное на выплату налогов, в Республике 

Беларусь составило 184,0 ч., в КНР – 142,0 ч.  

Выводы по главе: 

1) В Республике Беларусь создана система нормативных правовых актов, 

регулирующих налоги. Основным законодательным актов по правовому 

регулированию налогов является Налоговый кодекс Республики Беларусь. 

Всего в стране взимается 27 налогов и сборов, указанных в Кодексе по 

состоянию на начало 2019 г. К основным налогам Налоговый кодекс 

Республики Беларусь (ст. 8) относит: налог на добавленную стоимость (ставка 

дифференцирована от 0 % до 25 %); акцизы; налог на прибыль (стандартная 

ставка 18 %); налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство 

(ставки налога установлены в размере от 0 до 15 %); подоходный налог с 

физических лиц (стандартная ставка 13 %); налог на недвижимость (ставки 

налога для плательщиков-организаций установлены в размере от 0,1 % до 1 %, 

ставки налога для плательщиков-физических лиц – 0,1 % и 0,2 %); земельный 

налог; экологический налог; налог за добычу (изъятие) природных ресурсов. 

2)  В Китае выплачиваются следующие налоги:  

 налог на прибыль предприятий. Единая ставка налога на доходы 

составляет 25 %; для предприятий новых и высоких технологий – 15 %; для 

малых малорентабельных предприятий – 20 %; 

 налог на доходы с физических лиц. В зависимости от величины дохода 

применительно к заработной плате физического лица установлена 

прогрессивная шкала ставок в размере от 3 % (при доходе ниже 1,5 тыс. 

юаней) до 45 % (свыше 80 тыс. юаней);  

 налог на добавленную стоимость. Стандартная ставка НДС для 

обычных налогоплательщиков – 17 %; для малых налогоплательщиков – 6 %; 

льготная ставка НДС для обычных налогоплательщиков – 4 % (реализация 

сельскохозяйственной продукции техники, удобрений и кормов; экспорт 

товаров – 0 %). 

 потребительский налог уплачивается организациями и физическими 

лицами, которые осуществляют производство или реализацию потребительских 

(подакцизных) товаров; 
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 транспортный налог. Ставка налога зависит от вида транспортного 

средства; 

 налог на недвижимость. Ставка налога на недвижимость составляет 1,2 

%, налога с суммы арендных платежей – 12 %. 

Система налоговых льгот в Китае включают в себя: налоговые льготы для 

содействия  скоординированному региональному  развитию; налоговые льготы 

в сельском хозяйстве; налоговые льготы для развития образования; налоговые 

льготы для иностранных предпринимателей.  Единственная налоговая льгота, 

которая доступна без каких-либо требований к виду деятельности, – это 

сниженная ставка налога на доходы предприятий для малых малорентабельных 

предприятий. 

3) Сравнительный анализ налоговых систем Республики Беларусь и КНР 

показал, что в Китае налоговая система состоит из двадцати пяти видов 

налогов, которые объединили в восемь групп в зависимости от их сущности и 

выполняемых функций. Основные доходы бюджета Китая считаются: налог на 

добавленную стоимость, налог на доходы корпораций (предприятий), 

потребительский налог. В налоговой системе насчитывается девятнадцать 

налогов. Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых поступлений в 

Республике Беларусь занимали: налог на добавленную стоимость, налоговые 

доходы от внешнеэкономической деятельности, подоходный налог и налог на 

прибыль. В Республике Беларусь выше ставка налога на добавленную 

стоимость – 20 %, в Китае – 17 %. Налог на доходы с физических лиц в 

Республике Беларусь установлен в размере 13 %, в Китае подоходный налог c 

физических лиц взимается по прогрессивной шкале от 3 % до 45 %. Налог на 

прибыль организаций в Республики Беларусь взимается по ставке 18 %, в 

Китае – 15–25 %. Ставка налога на прибыль иностранных организаций в 

Республики Беларусь 0-15 %, в Китае – 20-30 %.  
Уровень налоговой нагрузки в Республике Беларусь выше по сравнению с 

Китаем (36,6 % для Республики Беларусь, 20,5 % для Китая). В то же время, 

положение Республики Беларусь в рейтинге Всемирного Банка «Doingbusiness» 

по налогообложению выше по сравнению с КНР (99 место у Республики 

Беларусь и 114 место у КНР). По основным индикаторам  налогообложения 

положение Республики Беларусь выгоднее. Так, общая налоговая ставка в 

Республики Беларусь составила 53,3 %, в КНР – 67,7 %. При этом, время, 

потраченное на выплату налогов, в Республике Беларусь составило 184,0 ч., в 

КНР – 142,0 ч. 

 

 



57 
 

 

 

 

 
 

ГЛАВА 3 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

 

3.1 Направления совершенствования налоговой системы в 

Республики Беларусь 

 

 

На основе проведенного анализа, предложим ряд направлений 

совершенствования налоговой системы в Республике Беларусь. Предложим 

следующие направления совершенствования налога на прибыль. 

1) Целесообразно укрупнить (уточнить) в Налоговом кодексе Республики 

Беларусь состав плательщиков налога на прибыль. Рекомендуется в составе 

плательщиков перечислить: 

 иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в 

Республике Беларусь через постоянные представительства и (или) получающие 

доходы от источников в Республике Беларусь; 

 организации, являющиеся ответственными участниками совместной 

деятельности. Также следует закрепить положения, касающиеся участников 

совместной деятельности, как плательщиков налога на прибыль. 

Имеет смысл предоставить право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика организациям, осуществляющим 

исследования и разработки и определить срок освобождения. Так, в Китае 

имеют право на освобождение обязанностей налогоплательщика организации, 

получившие статус участника проекта по осуществлению исследований, 

разработок и коммерциализации их результатов в течение 10 лет со дня 

получения ими статуса участников проекта. Приведены случаи утраты права на 

освобождение обязанностей налогоплательщика в зависимости от объема 

выручки [45, с. 42]. В Республике Беларусь это будет способствовать развитию 

и внедрению инновационных и инвестиционных проектов. 



58 
 

По примеру Китая, можно рекомендовать после перечисления 

плательщиков налога на прибыль уточнить состав организаций, не являющихся 

плательщиками налога на прибыль. 

2) Целесообразно уточнить порядок формирования налоговой базы, а 

именно, что убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном 

(налоговом) периоде, принимаются в целях налогообложения в порядке и на 

условиях, установленных для переноса убытков на будущее. Также можно 

закрепить следующие нормы: 

 налогоплательщики, применяющие в соответствии с Кодексом 

специальные налоговые режимы, при исчислении налоговой базы по налогу не 

учитывают доходы и расходы, относящиеся к таким режимам; 

 порядок определения налоговой базы по различным видам 

деятельности (организаций), доходов. 

Для сравнения: в ст. 274-315 Налогового Кодекса Российской Федерации 

(НК РФ) определено, что налоговая база по прибыли, облагаемой по ставке, 

отличной от основной, определяется налогоплательщиком отдельно. 

Налогоплательщик ведет раздельный учет доходов (расходов) по операциям, по 

которым предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и убытка. 

Пп. 7-10 ст. 274 НК РФ содержат уточняющие нормы: при определении 

налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, определяется 

нарастающим итогом с начала налогового периода. В случае, если в отчетном 

(налоговом) периоде налогоплательщиком получен убыток — отрицательная 

разница между доходами и расходами, учитываемыми в целях 

налогообложения, в данном отчетном (налоговом) периоде налоговая база 

признается равной нулю. Убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном 

(налоговом) периоде, принимаются в целях налогообложения в порядке и на 

условиях, установленных ст. 283 НК РФ, т.е. предусматривается перенос 

убытков на будущее. Налогоплательщики, применяющие в соответствии с 

Кодексом специальные налоговые режимы, при исчислении налоговой базы по 

налогу не учитывают доходы и расходы, относящиеся к таким режимам. Далее 

уточняется порядок определения налоговой базы по различным видам 

деятельности (организаций), доходов. В отдельную статью (315) выделен 

порядок составления расчета налоговой базы [48]. 

3) Целесообразно использовать опыт Российской Федерации и повысить 

ставку с 18 % до 20 %. К налоговой базе отдельных организаций в Российской 

Федерации применяется ставка 0 %: осуществляющими образовательную 

деятельность; и (или) медицинскую деятельность; для сельскохозяйственных      

товаропроизводителей, и рыбохозяйственных организаций, отвечающих 

критериям, предусмотренным подп. 1 или 1.1 п. 2.1 ст. 346.2 НК РФ, по 

деятельности, связанной с реализацией произведенной ими 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/%23block_283
http://nalog.garant.ru/fns/nk/42/%23block_3462211
http://nalog.garant.ru/fns/nk/42/%23block_34622111
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сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и 

переработанной данными налогоплательщиками собственной       

сельскохозяйственной  продукции; для организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание граждан и в др. случаях [48]. 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде 

дивидендов, применяются следующие налоговые ставки: 

 0 % –  по доходам, полученным в виде дивидендов при условии, что на 

день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 

организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на 

праве     собственности      не     менее     чем     50-%     вкладом     (долей)     в     

уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 

организации или депозитарными расписками, дающими право на получение 

дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 % общей суммы 

выплачиваемых организацией дивидендов; 

 13 % –  по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и 

иностранных организаций, а также по доходам в виде дивидендов, полученных 

по акциям, права на которые удостоверены депозитарными расписками; 

 15 % – по доходам, полученным иностранной организацией в виде 

дивидендов по акциям российских организаций, а также дивидендов от участия 

в капитале организации в иной форме [48]. 

4) Целесообразно оптимизировать льготы для налога на прибыль. В 

Российской Федерации прямых норм, предоставляющих льготы (освобождение 

от налога на прибыль) нет. Освобождение предоставляется через ставку 0 % 

при определенных видах деятельности. Этот механизм целесообразно внедрить 

и в Республике Беларусь. 

Предложенные направления совершенствования исчисления и взимания 

налога на прибыль в Республике Беларусь будут способствовать снижению 

налоговой нагрузки и стимулированию развития бизнеса. 

Предложим следующие направления совершенствования подоходного 

налога. В области подоходного налогообложения в 2009 г. в Республике 

Беларусь произошли значительные преобразования – переход к 

пропорциональной ставке налогообложения с прогрессивной, что упростило 

процесс налогообложения подоходным налогом и стимулировало легализацию 

доходов. Нововведения привели к росту доли подоходного налога в общем 

объеме налоговых поступлений и, соответственно, в доходах государственного 

бюджета (рисунок 3.1). 

На основании рисунка 3.1 стоит отметить тенденцию к увеличению доли 

подоходного налога в общем объеме налоговых поступлений с 9,54 % в 2008 г.  

до 16,98 % в 2014 г. С 2014 г. по 2018 г. доля подоходного налога в общем 

объеме налоговых поступлений колебалась в пределах 16 %. Увеличение доли 
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подоходного налога в общем объеме налоговых поступлений, соответственно, 

привело к постепенному росту доли подоходного налогообложения в ВВП 

страны (рост с 2,39 % в2008 г. до 4,13 % в 2018 г.).   

Причинами таких положительных   тенденций   можно   выделить   рост   

доходов населения наряду с расширением налогооблагаемой базы по 

подоходному налогу [39, с. 75]. 

Помимо повышения эффективности подоходного налога с фискальной 

точки зрения, с введением пропорциональной ставки налоговое бремя 

подоходного налога на доходы физического лица снизилось в 2009 г. до 4,9 %. 

 

 
Рисунок 3.1 – Доля подоходного налога Республики Беларусь к общему 

объему налоговых поступлений и ВВП за 2008-2018 гг., % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [23] 

 

В дальнейшем анализируемый показателя (до 6,9 % в 2018 г.) увеличился 

(рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Величина налоговой нагрузки по подоходному налогу в 

Республике Беларусь, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [23] 

 

Сравним  ставку  подоходного  налога в Республике Беларусь и  ставки 

подоходного налога в зарубежных странах (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Ставки подоходного налога в Республике Беларусь и 

некоторых зарубежных стран, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [53] 

 

Как видно из рисунка 3.3, в Республике Беларусь действует относительно 

низкая ставка подоходного налога, ниже только у Казахстана и Болгарии, 15 % 
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у таких стран как Чехия, Черногория и Литва, а наибольшая ставка подходного 

налога из приведенных стран у Латвии — 23 %. 

На основании проведенного анализа можно отметить, что существует ряд 

проблем   в   области   подоходного   налогообложения   Республики   Беларусь.   

Во-первых, проблема оптимального соотношения эффективности и социальной 

справедливости подоходного налога при его взимании. Во-вторых, несмотря на 

переход к пропорциональной ставке исчисления подоходного налога налоговая 

нагрузка, возлагаемая на физическое лицо, является достаточно высокой. 

Вариантом оптимизации подоходного налога автором предлагается 

ввести новый социальный налоговый вычет на медицинские платные услуги. В 

Республике Беларусь, как известно, существует социальный налоговый вычет, 

связанный с добровольным страхованием медицинских расходов. 

Введение социального налогового вычета на медицинские платные 

услуги окажет стимулирующее воздействие на развитие платной медицины, что 

обеспечит рост объемов ее услуг и тем самым сокращение в дальнейшем 

бюджетных затрат на здравоохранение. Для налогоплательщиков при 

применении данного социального налогового вычета цены на платные услуги 

медицины станут ниже, покупательная способность выше, а медицинские 

учреждения будет платить большую сумму налогов в бюджет за счет получения 

прибыли от развития платных услуг медицины. 

Также на данный момент в Республике Беларусь существует проблема 

того, что действующая величина стандартного налогового вычета не в полной 

мере решает свою задачу. Во многих странах на сегодняшний день в качестве 

поддержки граждан с низким уровнем доходов, существует установленная 

законодательно фиксированная величина доходов, подоходный налог при не 

превышении которой не уплачивается. Поэтому основываясь на зарубежном 

опыте, в Республике Беларусь такое нововведение помогло бы решить 

проблему, связанную с увеличением налогового бремени по подоходному 

налогу. 

Кроме того, следует отметить, что в большинстве государств сегодня 

используется прогрессивная налоговая шкала, но существует тенденция 

снижения предельных налоговых ставок. Среди государств, состоящих в 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

насчитывающей 37 государств — членов, плоская шкала налогообложения 

действует лишь в Венгрии и странах Балтии. Словакия также имела плоскую 

шкалу, однако ввела прогрессивный налог с 2013 г. 

В качестве примера рассмотрим налоговую политику в отношении подо-

ходного налога в ряде стран. Так, в Китае введена прогрессивная шкала. Люди с 

низким доходом полностью освобождаются от налога (не более 3,5 тыс. юаней 

в месяц). Шкала подоходного налогообложения в Китае показана в таблице 3.1. 

http://www.kommersant.ru/doc/2219593
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Таблица 3.1 – Шкала подоходного налогообложения в Китае  

Сумма налогооблагаемого дохода в месяц Ставки налога 

до 1 500 юаней 5 % 

от 1 501 до 4 500 юаней 10 % 

от 4 501 до 9 000 юаней 20 % 

от 9 001 до 35 000 юаней 25 % 

от 35 001 до 55 000 юаней 30 % 

от 55 001 до 80 000 юаней 35 % 

80 001 юаней и выше 45 % 

Примечание — Источник: [47, с. 245] 

 

В Германии также действует прогрессивная система налогообложения. 

Не облагаемый налогом минимум дохода на одного человека составляет 8,13 

тыс. евро в год. Начальная ставка подоходного налога – 14 %. Для 

налогоплательщиков с годовым доходом свыше 52,88 тыс. евро ставка 

составляет 42 %. Доход свыше 250,7 тыс.  евро облагается по максимальной 

ставке – 45 %. 

В Великобритании одна из самых высоких предельных ставок подоход-

ного налога среди развитых стран (45 %). Она уступает только Израилю (57 %), 

Швеции (56,6 %), Бельгии (53,7 %), Дании (52,2 %), Нидерландам (52 %) и 

Франции (75 %) [47, с. 246]. 

Во Франции применяется прогрессивная шкала налогообложения доходов 

физических лиц. С ростом дохода ставки изменяются от 0 % (при доходе до 

5963 евро) до 45 % (до доходе свыше 150 тыс. евро). 

Налоговая система в США весьма сложна и разнообразна. Согласно аме-

риканским законам, правом устанавливать свои собственные налоги обладает 

не только федеральное правительство, но и правительства штатов и территорий, 

а также местные органы власти в городах, округах и так далее. 

Подоходный налог в США является прогрессивным, взимается либо с 

индивидуального налогоплательщика, либо с семьи (супругов, совместно 

заполняющих декларацию). Ставка федерального налога составляет от 10 % до 

35 % в зависимости от уровня дохода [47, с. 246]. 

Как можно увидеть, дифференцированная шкала подоходного налога в 

зависимости от полученных доходов весьма жесткая. 

Рассматривая роль подоходного налога в жизни государства, становится 

очевидным, что помимо источника пополнения бюджета подоходный налог 

является эффективным средством для перераспределения дохода более за-

житочных слоев населения для удовлетворения потребностей менее обес-

http://ria.ru/world/20130926/966062737.html
http://ria.ru/world/20130926/966062737.html
http://www.chinapro.ru/rubrics/12/8904/%20%D0%B8%204800
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/us/us_market/us_pract_access/
http://www.top-personal.ru/kgbmagazineissue.html?295
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печенных слоев. С введением единой ставки подоходного налога в Республике 

Беларусь такая возможность резко сократилась. 

Очевидно, что в Республике Беларусь ищутся пути смягчения налогового 

давления на лиц с небольшим доходом. В качестве такого инструмента 

выступает система налоговых вычетов. Но она решает проблему лишь отчасти. 

Так, например, работник, зарплата которого составила менее 655 руб. в месяц 

(стандартный налоговый вычет для таких работников – 110 руб.) «сэкономит» 

на подоходном налоге чуть более 13 руб. С другой стороны никак не решается 

вопрос о налогообложении граждан, получающие доходы в десятки раз выше 

среднего уровня по стране. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что основной целью со-

вершенствования белорусской системы налогообложения в части подоходного 

налога должно стать увеличение доли подоходного налога в доходах 

государственной казны за счет внедрения эффективной дифференцированной 

шкалы подоходного налога. При этом налоговая система должна быть 

предельно ясной и однозначной. Кроме того, следует учесть, что развитие 

механизма подоходного налога и системы налогообложения должно обес-

печивать решение задач стабильного роста национальной экономики. 

Предложим следующие направления совершенствования налога на 

недвижимость. В качестве важнейшей меры для совершенствования 

имущественного налогообложения рассматривается объединение земельного 

налога, налога на недвижимость юридических и налога на недвижимость 

физических лиц в единый налог на недвижимость. 

Введение единого налога на недвижимость не только обеспечит 

пополнение доходной части региональных и местных бюджетов, но и позволит 

более эффективно использовать имущество. Налоговой базой предполагается 

признавать оценочную стоимость объектов недвижимого имущества, а в 

качестве объекта налогообложения — объект недвижимости, состоящий из 

земельного участка и находящегося на нем строения (дачи, гаража или иного 

строения, помещения и сооружения). 

На законодательном уровне необходимо установить методику расчета 

исходя из рыночной стоимости объекта, а не инвентаризационной. Т.е. данное 

изменение в первую очередь  требует проведения рыночной оценки стоимости 

объектов по всей Республике Беларусь.  

Также переход к налогообложению недвижимости, ее оценке на основе 

рыночных цен предполагает приведение ценовых характеристик недвижимости 

к объективным величинам, так как ни балансовая, ни инвентаризационная 

стоимость имущества не дают реального представления об истинной цене 

объекта. Поэтому разработка и внедрение современных подходов к расчету 
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рыночной цены недвижимости и методов ее расчета является наиболее важной 

задачей для укрепления основ справедливого налогообложения. 

Кроме того, должны быть разработаны ставки налога на недвижимость. 

Для налогоплательщиков ставка может стать различной, это связано с тем, что 

налоговая нагрузка на граждан, особенно с низкими доходами, не должна 

увеличиваться. Например, возможно применение следующих мер, когда 

граждане, имеющие единственное жилье, будут платить необременительную  

сумму, а для тех, у кого есть две и более квартиры или дома, будут платить 

повышенный налог [17, с. 73]. 

Одновременно с реформой системы налогообложения необходима 

реформа системы учета и оформления недвижимости — учет зданий 

объединяется с учетом земельных участков, таким образом, будет упрощена 

процедура оформления недвижимости.  

Следует отметить, что о том, какой будет единый налог на недвижимость 

пока рано, однако можно однозначно сказать, что он будет выше налогов, 

которые уплачиваются собственниками сейчас, так как будет исчисляться 

исходя из рыночных цен, а они значительно выше стоимости БРТИ и 

кадастровых оценок. 

Введение единого налога на недвижимость должно будет привести к 

сокращению способов ухода от налогообложения, к упрощению налогового 

контроля за полнотой уплаты налога в бюджет, к более полному привлечению 

недвижимого имущества к налогообложению, к обложению недвижимости на 

основе реально сложившихся стоимостных показателей. Методы взимания 

нового налога на недвижимость призваны привести к единому показателю 

существующие методики исчисления отдельных налогов на отдельные объекты 

недвижимости, что приведет к стимулированию развития рынка недвижимости, 

его легализации и будет способствовать наиболее рациональному и 

прибыльному ее использованию [17, с. 74]. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что налог на 

недвижимость, базой которого является рыночная или близкая к ней 

стоимость, — это эффективный фискальный и стимулирующий инструмент, 

который, с одной стороны, является основой благополучия местного бюджета, 

с другой — создает условия для эффективного владения и распоряжения 

собственностью. При последовательном проведении концептуальных 

принципов налогообложения недвижимости эта система может быть успешно 

внедрена и в Республике Беларусь. 

Для совершенствования системы налогообложения в Республике 

Беларусь стоит обратить внимание на зарубежный опыт осуществления 

налогообложения. Необходимость совершенствования налогообложения в 

стране обуславливается тем, что данные налоги оказывают большое 
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воздействие на уровень реальных доходов населения, а также уровня прибыли 

предприятий, которые в свою очередь оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие страны в целом. 

 

 

3.2 Пути реформирования системы налогообложения в  

Китайской Народной Республике 
 

 

Дальнейшее развитие китайского налогового законодательства 

направлено на укрепление правовой основы налогообложения, дальнейшую 

оптимизацию налоговой среды, дерегулирование налоговой сферы. Основные 

нововведения 2018 г. связаны с окончательным упразднением налога на 

хозяйственную деятельность и переходом всех отраслей экономики к налогу на 

добавленную стоимость, а также началом взимания экологического налога. В 

рамках реформы налоговой системы наряду с упорядочением налоговых и 

прочих льгот была поставлена задача полной замены налога с оборота налогом 

на добавленную стоимость. Также предполагается дальнейшее понижение 

ставок налогообложения для малых и микропредприятий. 

ГНУ КНР опубликовало «Некоторые указания по дальнейшему 

углублению реформы по дерегулированию налоговой системы и оптимизации 

налоговой среды», в которых предусмотрело ряд мер, направленных на 

улучшение качества налогового регулирования, предоставления 

соответствующих государственных услуг, стимулирование инновационной и 

предпринимательской активности участников хозяйственной деятельности. В 

число данных мер входит снижение числа административных согласований в 

налоговой сфере, внедрение административных регламентов, упрощение 

процедур регистрации, перерегистрации и ликвидации налогоплательщиков, 

совершенствование порядка регистрации налоговых льгот и договоров и т.д. 

Важным направлением совершенствования налогового регулирования 

предпринимательской деятельности организаций в Китае является снижение 

трансакционных издержек, связанных с вопросами налогообложения. Для чего 

необходимо: 

 разработать на период становления рыночных отношений и адаптации 

к ним предпринимательских структур максимально простую и легко 

воспринимаемую налогоплательщиками налоговую систему; 

 максимально приблизить сроки уплаты налогов к моменту получения 

доходов, чтобы в бюджет даже на короткий период не уходили оборотные 

средства предприятий; 

 обеспечить стабильность общего уровня налоговой нагрузки для га-
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рантий долгосрочных инвестиций; 

 установить системы предоставления налоговых отсрочек по уплате 

налогов на начальном этапе развития предприятия, позволяя предприятиям 

достигнуть определенного уровня развития и эффективности, когда оно может 

без непоправимых финансовых последствий рассчитаться с государством по 

задолженности; 

 создать инфраструктуру для получения доступной информации и кон-

сультирования субъектов предпринимательства по вопросам налогообложения 

[12, с. 70]. 

В Китае необходимо упорядочение льгот в свободных экономических 

зонах. Большинство основных ведущих производителей в Китае сосредоточены 

внутри зон развития, формируется эффект концентрации, что привлекает еще 

больше инвесторов, удлиняются производственные, сырьевые, логистические, 

сервисные цепочки. Все это в то же время увеличивает местный уровень 

урбанизации, подтягивает на современный уровень сферу обслуживания. 

Свободные экономические зоны являются центром притяжения прямых 

иностранных инвестиций, а, следовательно, и локомотивом развития региона, 

его экспортно-ориентированной экономики и реструктуризации 

промышленности. Создание зон  не  только  помогло  развитию  регионов,  но  

и  стало  начальным  этапом общей реструктуризации экономики Китая. 

С целью привлечения новых инвестиций политика преференций 

заменяется развитием всестороннего благоприятного инвестиционного 

климата; экономика масштабных производств уходит на задний план, и 

развитие основывается на императивы «качества» и «эффективности». 

По ныне существующей системе налогообложения основные фонды, 

включая оборудование и машины, относятся к категории потребительских 

товаров и  облагаются  НДС.  В  соответствии  с  современными  правилами, 

предприятия не могут требовать от правительства налоговых льгот за  

приобретение  основных  фондов,  например,  оборудования  и машин, даже 

если эти приобретения – в интересах роста производства.  Такая  система  

создает дополнительную налоговую нагрузку на  те  предприятия,  которые  

стремятся  увеличить  свои  инвестиции  в  основные фонды, особенно на 

предприятия, принадлежащие  к  капитало- и техноемким отраслям.  

Однако, если государство изменит систему начисления НДС и будет 

взимать налог на потребление, а не налог на производство, оно потеряет 60-80 

млрд. юаней (7,2-9,6 млрд. долл.) бюджетных доходов [12, с. 70]. С целью  

уменьшения потерь бюджетных  доходов,  правительство, сначала заменит 

НДС как налог на производство  подоходным налогом, а позднее заменит 

исчисление НДС на основе доходов исчислением на основе потребления.  
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Замена налога на предпринимательство НДС – это сложная работа,   т.к.  

связана с реформой системы распределения налоговых поступлений между 

центральным правительством и  местными  органами  власти.  Предполагаемая  

реформа  будет проводиться  поэтапно,  начиная  с  таких отраслей,  как 

финансовая и транспортная. 

Предлагается два основных направления развития налоговой системы 

Китая. 

Первое направление – упорядочение налоговой политики и 

совершенствование налогового законодательства в части нормативной базы 

налогов с оборота, подоходных налогов и местных налогов. 

Второе – оздоровление системы   управления взимания налогов путем 

построения системы вертикального подчинения налоговых органов; усиление 

контроля за специальными счетами - марками налога на добавленную 

стоимость; совершенствование  работы министерств и ведомств по вопросам 

возврата внешнеторговых налогов, способов взимания подоходного налога с 

физических лиц; усиление борьбы против уклонения от уплаты налогов  и т.п. 

Кроме этих мер, существует необходимость стандартизации налоговой 

документации, расширения применения электронных средств, усиления 

контроля за соблюдением сроков и построением системы доведения до 

населения налоговых актов всех уровней, идентификации налогоплательщиков, 

повышения профессионального уровня сотрудников налоговых органов, 

разработки эффективного механизма сельского налогообложения. 

Представляется целесообразным осуществлять следующие мероприятия: 

 укрепить порядок, согласно которому из налогооблагаемой прибыли  

предприятий производственной и непроизводственной сферы исключаются все 

средства, направляемые на инвестиции; 

 широко применять прогрессивное налогообложение находящейся  в 

личном пользовании особо престижной недвижимости, крупных земельных 

участков и  дорогих транспортных средств вне зависимости от того, находятся 

они во владении физического или юридического лица, при отсутствии налогов 

на недвижимость пределах социальных норм потребления, которые 

необходимо специально утвердить для обоснования налоговых льгот; 

 реализовать комплекс мер по увеличению уровня собираемости 

налогов, включающий целенаправленную работу налоговых органов, торговой 

инспекции, правоохранительных органов, и изменение законодательства, 

регламентирующего их деятельность; 

 постоянно совершенствовать технику налогообложения с целью 

выравнивания налоговой нагрузки между гражданами с различным уровнем 

доходов и благосостояния, предприятиями, находящимися в объективно разных 

условиях хозяйствования; 
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 снижать ставки по основным видам налогов при отмене значительной 

части налоговых льгот,  создающих   неодинаковые экономические условия в 

различных секторах хозяйства, препятствуя тем самым рациональному 

использованию ресурсов. 

 постепенно изменять технику взимания налогов в целях ликвидации 

нормативных просчетов, допускающих легальное уклонение от их уплаты; 

 уменьшать число налогов, сборов и платежей путем их объединения 

или частичного упразднения; 

 обеспечить соблюдение Китаем международных актов об охране 

иностранных инвестиций и об избежании двойного налогообложения, что будет 

способствовать привлечению международных инвестиций в КНР. 

На рисунке 3.4 показана схема мероприятия по совершенствованию 

налоговой псистемы в КНР. 

Несмотря на успехи реформы системы, современная налоговая система 

КНР еще далека от совершенной и все еще требует определенных 

преобразований. В частности, в сфере дальнейшего совершенствования налогов 

с оборота предполагается в долгосрочной перспективе рассматривать 

возможности интеграции НДС и предпринимательского налога в рамках 

реформы НДС. Однако такая интеграция неизбежно ведет к возникновению 

вопроса о налоговых полномочиях центрального и местных бюджетов, так как 

сейчас предпринимательский налог является одним из главных источников 

формирования местных бюджетов и формирует до 50-60% их налоговых 

доходов. Предполагается сначала провести эксперимент в течение 3-5 лет в 

некоторых провинциях и регионах перед тем, как преступить к полномас-

штабному переходу к взиманию только НДС. Планируется также объединение 

некоторых имущественных налогов (налог на имущество и налог на 

пользование землями в городах и пригородных районах) в единый налог на 

имущество, которым будет облагаться не только имущество, используемое в 

предпринимательских целях, но и жилой фонд. 
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Рисунок 3.4 – Схема мероприятий по совершенствованию налогообложения в КНР 

Примечание – Источник: собственная разработка   

 

В рамках экономического курса на переход к интенсивной модели 

экономического роста и на экономное использование природных ресурсов 

предполагается дальнейшее развитие налога на природные ресурсы, что 

предполагает расширение объектов налогообложения, изменение методов и 

способов определения налоговой базы и исчисления налога, в этом же ключе 

предполагается создание системы налогов и сборов, которая контролировала 

бы загрязнение окружающей среды. Так, возможно введение налога на 

загрязняющие воду производства, а также на производства, связанные с 

выбросом углекислого газа. 

Особо остро стоит вопрос о создании всеобщей системы социального 

страхования на налоговой основе. В целом, необходимо и дальнейшее 

совершенствование всех взимаемых на территории КНР налогов и сборов, а 

также повышение уровня налогового администрирования [40, с. 76]. 
По нашему мнению, КНР может воспользоваться положительным опытом 

Республики Беларусь и ввести упрощенную систему налогообложения для 

субъектов малого бизнеса. Полагая, что упрощение налогообложение не 

Мероприятия по совершенствованию налоговой системы в КНР 

 

1) Укрепить порядок налогооблагаемой прибыли  предприятий производственной и 

непроизводственной сферы. 

 

2) Широко применять прогрессивное налогообложение находящейся  в личном 

пользовании физического или юридического лица. 

 
3) Реализовать комплекс мер по увеличению уровня собираемости налогов. 

4) Постоянно совершенствовать технику налогообложения, преследуя цель 

выравнивания налоговой нагрузки. 

5) Снижать ставки по основным видам налогов при отмене значительной части 

налоговых льгот,  создающих   неодинаковые экономические условия в различных 

секторах хозяйства. 

6) Изменять технику взимания налогов в целях ликвидации нормативных просчетов, 

допускающих легальное уклонение от их уплаты. 

7) Уменьшать число налогов, сборов и платежей путем их объединения или 

частичного упразднения. 

8) Обеспечить соблюдение Китаем международных актов об охране иностранных 

инвестиций и об избежании двойного налогообложения 
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должно стать поводом для изменения бизнес-поведения субъектов 

хозяйствования, на наш взгляд упрощенное налогообложение не должно в силу 

возможностей налогового планирования повлечь за собой создание 

многочисленных мелких структур, группа которых формирует некий 

виртуальный средний или крупный  

Создание эффективной упрощенной системы налогообложения, 

адекватной белорусским и китайским условиям и создающей стимулы для 

развития малого предпринимательства, должно осуществляться параллельно с 

совершенствованием общего налогового законодательства. В настоящее время 

количество уплачиваемых налогов при общей системе налогообложения в 

отдельных случаях может быть меньше, чем при упрощенной системе 

налогообложения, применяемой в Республике Беларусь.  

Для развития налогообложения бизнеса в Беларуси и Китае предложены 

мероприятия для совершенствования налоговой системы. Тем не менее, в части 

налогообложения бизнеса имеются общие направления, которые представлены 

в виде единой Программы мер (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Программа совершенствования налогообложения бизнеса  
Программа совершенствования налогообложения бизнеса 

Республика Беларусь Китайская Народная Республика 

1.Дальнейшее снижение порогового значения 

оборота субъектов малого бизнеса, при котором 

разрешается использование систем  

упрощенного налогообложения.   

2. Разработка   мер, препятствующих 

уклонению от налогообложения     предприятий 

в связи с применением УСН, при упорядочении 

конкретных прав на его применение.  

3.Совершенствование процедур определения 

налоговых обязательств при переходе малых 

предприятий на общую систему 

налогообложения. 

4.Либерализация режима перенесения убытков 

на будущее, устранение ограничений по 

переносу на будущее уплаченного 

минимального налога. 

1.Введение различных систем 

налогообложения бизнеса,  позволяющих   

расширить самостоятельность 

предпринимательства при выборе способов 

уплаты налогов. 

2.Уточнение порядка определения 

налоговой базы, позволяющего избежать    

дублирования налогов. 

3. Корректировка налоговых ставок в целях 

совпадения номинальной и реальной 

налоговой нагрузки    

4. Развитие органов управления и 

документооборота в сфере 

налогообложения   бизнеса 

Примечание – Источник: собственная разработка   

Совершенствование общей системы налогообложения позволяет видеть 

перспективу возврата к использованию пониженных ставок в общей системе 

налогообложения, что должно обеспечить стройность налоговой системы  и 

максимальную реализацию  регулирующей  функции налогообложения в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Таким образом, основными направлениями оптимизации системы 

налогообложения в Китае являются: 
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 упорядочение налоговых и прочих льгот, полная замена налога с 

оборота налогом на добавленную стоимость. Также предполагается дальнейшее 

понижение ставок налогообложения для малых и микропредприятий; 

 улучшение качества налогового регулирования, предоставление 

соответствующих государственных услуг, стимулирование инновационной и 

предпринимательской активности участников хозяйственной деятельности; 

 снижение числа административных согласований в налоговой сфере, 

внедрение административных регламентов, упрощение процедур регистрации, 

перерегистрации и ликвидации налогоплательщиков, совершенствование 

порядка регистрации налоговых льгот и договоров и т.д.; 

 интеграция НДС и предпринимательского налога в рамках реформы 

НДС. Предполагается сначала провести эксперимент в течение 3-5 лет в 

некоторых провинциях и регионах перед тем, как преступить к полномас-

штабному переходу к взиманию только НДС; 

 объединение некоторых имущественных налогов (налог на имущество 

и налог на пользование землями в городах и пригородных районах) в единый 

налог на имущество, которым будет облагаться не только имущество, 

используемое в предпринимательских целях, но и жилой фонд; 

 дальнейшее развитие налога на природные ресурсы, что предполагает 

расширение объектов налогообложения, изменение методов и способов 

определения налоговой базы и исчисления налога, в этом же ключе 

предполагается создание системы налогов и сборов, которая контролировала 

бы загрязнение окружающей среды. Так, возможно введение налога на 

загрязняющие воду производства, а также на производства, связанные с 

выбросом углекислого газа; 

 создание всеобщей системы социального страхования на налоговой 

основе. В целом, необходимо и дальнейшее совершенствование всех 

взимаемых на территории КНР налогов и сборов, а также повышение уровня 

налогового администрирования. 
Выводы по главе: 

1) На основе проведенного анализа, предложим ряд направлений 

совершенствования налоговой системы в Республике Беларусь. Предложены 

следующие направления совершенствования налога на прибыль: укрупнить 

(уточнить) в Налоговом кодексе Республики Беларусь состав плательщиков 

налога на прибыль; уточнить порядок формирования налоговой базы, а именно, 

что убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, 

принимаются в целях налогообложения в порядке и на условиях, 

установленных для переноса убытков на будущее;  использовать опыт 

Российской Федерации и повысить ставку с 18 % до 20 %; оптимизировать 

льготы для налога на прибыль (освобождение от налога на прибыль через 
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ставку 0 % при определенных видах деятельности). Предложены следующие 

направления совершенствования подоходного налога: введение социального 

налогового вычета на медицинские платные услуги; внедрение эффективной 

дифференцированной шкалы подоходного налога. Предложены следующие 

направления совершенствования налога на недвижимость: ввести единый налог 

на недвижимость; установить методику расчета налога на недвижимость исходя 

из рыночной стоимости объекта, а не инвентаризационной. 

2) Предложены следующие направления оптимизации системы 

налогообложения в Китае: упорядочение налоговых и прочих льгот, полная за-

мена налога с оборота налогом на добавленную стоимость; улучшение качества 

налогового регулирования; снижение числа административных согласований в 

налоговой сфере, внедрение административных регламентов, упрощение 

процедур регистрации, перерегистрации и ликвидации налогоплательщиков; 

интеграция НДС и предпринимательского налога в рамках реформы НДС; 

объединение некоторых имущественных налогов (налог на имущество и налог 

на пользование землями в городах и пригородных районах) в единый налог на 

имущество; дальнейшее развитие налога на природные ресурсы, что 

предполагает расширение объектов налогообложения, изменение методов и 

способов определения налоговой базы и исчисления налога; создание всеобщей 

системы социального страхования на налоговой основе. В целом, необходимо и 

дальнейшее совершенствование всех взимаемых на территории КНР налогов и 

сборов, а также повышение уровня налогового администрирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Основными выводами магистерской диссертации являются: 

1) Налоги являются обязательными платежами, изымаемые государством 

с доходов юридических или физических лиц в соответствующий бюджет для 

финансирования затрат государства, предусмотренных его конституцией и 

другими законодательными актами. С момента возникновения государства 

налоги являются основным звеном экономических отношений в обществе и 

основной формой государственных доходов при любой форме 

государственного устройства. С их помощью происходит финансовое 

наполнение бюджетов всех уровней для реализации функций государства. В 

современном цивилизованном мире налоги являются основной формой доходов 

государства и важнейшим инструментом регулирования социально-

экономических процессов. При помощи налогов государство может 

стимулировать инвестиционную активность, реализовывать финансово-

экономическую политику, поддерживать экономическое развитие, 

осуществлять социальное регулирование и даже решать политические задачи. 

Различные подходы к комментированию термина налоги, указывают на 

масштабность воздействия налогов как в финансовой сфере страны, так и в 

развитии экономики и социальном благоустройстве, это может проявляться при 

помощи функций, выполняемых налогами. Если рассматривать налоги в 

качестве экономической категории то они имеют ряд функций, к ним 

относятся: фискальная, регулирующая, распределительная, стимулирующая, 

контрольная, социальная. Каждая функция преследует определенное 

назначение. Фискальная функция играет особую роль в финансировании 

государственных расходов. Регулирующая функция проявляется в 

государственном регулировании экономики. Следующая распределительная 

функция проявляется в том, что налоги выступают существенным 

инструментом распределения и перераспределения национального дохода, 

доходов юридических и физических лиц. Посредством стимулирующей 

функции налогов осуществляется стимулирование социально-экономических 

процессов в обществе, а контрольной – контроль за эффективностью 

использования финансовых ресурсов и построения финансовых отношений с 

государством. Немаловажное значение имеет и социальная функция налогов, 

она выражается в поддержании социального баланса в стране, при помощи 

изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп с целью 

сглаживания неравенства между ними. 

2) Существуют следующие признаки классификации налогов:  по способу 

уплаты (прямые налоги и косвенные); по распределению сумм налогов 
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(закрепленные налоги и регулирующие налоги); по объекту обложения (налог 

на капитал, налог на землю, налог на имущество); по территориальному уровню 

(общегосударственные и местные налоги);  по категории налогоплательщика 

(налоги,  взимаемые  с  физических  лиц, налоги,  взимаемые  с  юридических  

лиц,  налоги, взимаемые как с физических, так и с юридических лиц) и т.д. 

К основным элементам налогов относятся: плательщики налога; объект 

налогообложения; база налогообложения; ставка налога; порядок исчисления 

налога; налоговый период; срок и порядок уплаты налога; срок и порядок 

представления отчетности об исчислении и уплате налога. При этом, объектом 

налогообложения является реализация товаров (работ, услуг), имущество, 

прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, 

количественную или физическую характеристику. Налоговая база представляет 

собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта 

налогообложения. Налоговый период – календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. 

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на 

единицу измерения налоговой базы. Налогоплательщик самостоятельно 

исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из 

налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. Сроки уплаты налога 

устанавливаются применительно к каждому налогу, и определяются 

календарной датой или истечением периода времени. 

3) Система налогообложения представляет собой совокупность 

установленных в стране налогов, которые взаимосвязаны, органично 

дополняют друг друга и не противоречат системе в целом и другим ее 

элементам. Налоговая система  строится на определенных принципах, среди 

них: достаточность доходов, минимизация расходов на сбор доходов и 

предотвращения уклонения от уплаты платежей в бюджет, эластичность 

налоговой системы, равномерное распределение налогов между 

административно-территориальными единицами, социальная справедливость 

(налогоплательщиками должны выступать все члены общества, которые 

получают доходы). Налоговая система рассматривается в неразрывной связи с 

налоговой политикой, под которой понимается деятельность государственных 

органов власти, направленная на установление, регламентирование, взимание 

налогов путем распределения и перераспределения ВВП с целью формирования 

централизованных фондов и выполнения функций, возложенных на 

государство. Для эффективного построения и дальнейшего функционирования 

налоговой системы необходимо установить действенную  тесную связь между 

государством, юридическими и физическими лицами по формированию, 

распределению и использования доходов, ведь это одно из главных условий 
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оптимального функционирования экономики и финансов, потому что именно 

через налоги осуществляется тесная связь. 

4) В Республике Беларусь создана система нормативных правовых актов, 

регулирующих налоги. Основным законодательным актов по правовому 

регулированию налогов является Налоговый кодекс Республики Беларусь. 

Всего в стране взимается 27 налогов и сборов, указанных в Кодексе по 

состоянию на начало 2019 г. К основным налогам Налоговый кодекс 

Республики Беларусь (ст. 8) относит: налог на добавленную стоимость (ставка 

дифференцирована от 0 % до 25 %); акцизы; налог на прибыль (стандартная 

ставка 18 %); налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство 

(ставки налога установлены в размере от 0 до 15 %); подоходный налог с 

физических лиц (стандартная ставка 13 %); налог на недвижимость (ставки 

налога для плательщиков-организаций установлены в размере от 0,1 % до 1 %, 

ставки налога для плательщиков-физических лиц – 0,1 % и 0,2 %); земельный 

налог; экологический налог; налог за добычу (изъятие) природных ресурсов. 

5)  В Китае выплачиваются следующие налоги:  

 налог на прибыль предприятий. Единая ставка налога на доходы 

составляет 25 %; для предприятий новых и высоких технологий – 15 %; для 

малых малорентабельных предприятий – 20 %; 

 налог на доходы с физических лиц. В зависимости от величины дохода 

применительно к заработной плате физического лица установлена 

прогрессивная шкала ставок в размере от 3 % (при доходе ниже 1,5 тыс. 

юаней) до 45 % (свыше 80 тыс. юаней);  

 налог на добавленную стоимость. Стандартная ставка НДС для 

обычных налогоплательщиков – 17 %; для малых налогоплательщиков – 6 %; 

льготная ставка НДС для обычных налогоплательщиков – 4 % (реализация 

сельскохозяйственной продукции техники, удобрений и кормов; экспорт 

товаров – 0 %). 

 потребительский налог уплачивается организациями и физическими 

лицами, которые осуществляют производство или реализацию потребительских 

(подакцизных) товаров; 

 транспортный налог. Ставка налога зависит от вида транспортного 

средства; 

 налог на недвижимость. Ставка налога на недвижимость составляет 1,2 

%, налога с суммы арендных платежей – 12 %. 

Система налоговых льгот в Китае включают в себя: налоговые льготы для 

содействия  скоординированному региональному  развитию; налоговые льготы 

в сельском хозяйстве; налоговые льготы для развития образования; налоговые 

льготы для иностранных предпринимателей.  Единственная налоговая льгота, 



77 
 

которая доступна без каких-либо требований к виду деятельности, – это 

сниженная ставка налога на доходы предприятий для малых малорентабельных 

предприятий. 

6) Сравнительный анализ налоговых систем Республики Беларусь и КНР 

показал, что в Китае налоговая система состоит из двадцати пяти видов 

налогов, которые объединили в восемь групп в зависимости от их сущности и 

выполняемых функций. Основные доходы бюджета Китая считаются: налог на 

добавленную стоимость, налог на доходы корпораций (предприятий), 

потребительский налог. В налоговой системе насчитывается девятнадцать 

налогов. Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых поступлений в 

Республике Беларусь занимали: налог на добавленную стоимость, налоговые 

доходы от внешнеэкономической деятельности, подоходный налог и налог на 

прибыль. В Республике Беларусь выше ставка налога на добавленную 

стоимость – 20 %, в Китае – 17 %. Налог на доходы с физических лиц в 

Республике Беларусь установлен в размере 13 %, в Китае подоходный налог c 

физических лиц взимается по прогрессивной шкале от 3 % до 45 %. Налог на 

прибыль организаций в Республики Беларусь взимается по ставке 18 %, в 

Китае – 15–25 %. Ставка налога на прибыль иностранных организаций в 

Республики Беларусь 0-15 %, в Китае – 20-30 %.  
Уровень налоговой нагрузки в Республике Беларусь выше по сравнению с 

Китаем (36,6 % для Республики Беларусь, 20,5 % для Китая). В то же время, 

положение Республики Беларусь в рейтинге Всемирного Банка «Doingbusiness» 

по налогообложению выше по сравнению с КНР (99 место у Республики 

Беларусь и 114 место у КНР). По основным индикаторам  налогообложения 

положение Республики Беларусь выгоднее. Так, общая налоговая ставка в 

Республики Беларусь составила 53,3 %, в КНР – 67,7 %. При этом, время, 

потраченное на выплату налогов, в Республике Беларусь составило 184,0 ч., в 

КНР – 142,0 ч. 

7) На основе проведенного анализа, предложим ряд направлений 

совершенствования налоговой системы в Республике Беларусь. Предложены 

следующие направления совершенствования налога на прибыль: укрупнить 

(уточнить) в Налоговом кодексе Республики Беларусь состав плательщиков 

налога на прибыль; уточнить порядок формирования налоговой базы, а именно, 

что убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, 

принимаются в целях налогообложения в порядке и на условиях, 

установленных для переноса убытков на будущее;  использовать опыт 

Российской Федерации и повысить ставку с 18 % до 20 %; оптимизировать 

льготы для налога на прибыль (освобождение от налога на прибыль через 

ставку 0 % при определенных видах деятельности). Предложены следующие 

направления совершенствования подоходного налога: введение социального 
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налогового вычета на медицинские платные услуги; внедрение эффективной 

дифференцированной шкалы подоходного налога. Предложены следующие 

направления совершенствования налога на недвижимость: ввести единый налог 

на недвижимость; установить методику расчета налога на недвижимость исходя 

из рыночной стоимости объекта, а не инвентаризационной. 

8) Предложены следующие направления оптимизации системы 

налогообложения в Китае: упорядочение налоговых и прочих льгот, полная за-

мена налога с оборота налогом на добавленную стоимость; улучшение качества 

налогового регулирования; снижение числа административных согласований в 

налоговой сфере, внедрение административных регламентов, упрощение 

процедур регистрации, перерегистрации и ликвидации налогоплательщиков; 

интеграция НДС и предпринимательского налога в рамках реформы НДС; 

объединение некоторых имущественных налогов (налог на имущество и налог 

на пользование землями в городах и пригородных районах) в единый налог на 

имущество; дальнейшее развитие налога на природные ресурсы, что 

предполагает расширение объектов налогообложения, изменение методов и 

способов определения налоговой базы и исчисления налога; создание всеобщей 

системы социального страхования на налоговой основе. В целом, необходимо и 

дальнейшее совершенствование всех взимаемых на территории КНР налогов и 

сборов, а также повышение уровня налогового администрирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

 

Таблица А.1 – Классификация налогов  
Признак Виды налогов 

1 2 

По  

экономическому 

признаку объекта 

налогообложе-

ния 

 

Налоги на доходы и прибыль – обязательные сборы, взимаемые с чистого 

дохода с физических и юридических лиц в момент его получения. 

Непосредственными объектами налогообложения являются заработная 

плата и другие доходы, прибыль или валовой доход предприятия.  

Налоги на потребление – обязательные сборы, взимаемые в процессе 

потребления товаров, работ и услуг, причем их плата зависит не от 

результатов финансово-хозяйственной деятельности, а от размера 

потребления. Они справляются в виде косвенных налогов. 

Налоги на имущество – обязательные сборы, взимаемые вследствие 

наличия конкретного вида имущества, находящегося в частной, 

коллективной и государственной форм собственности (налог на 

недвижимое имущество, налог с владельцев транспортных средств). 

По 

экономическому 

содержанию (по 

форме 

взаимоотношени

й плательщика и 

государства) 

 

Прямые налоги – обязательные платежи, которые напрямую 

уплачиваются в бюджет государства в зависимости от размера объекта 

налогообложения. Причем уплата такого налога приводит к 

стоимостному уменьшению объекта налогообложения (налог на прибыль 

предприятий, налог на доходы физических лиц, налог на недвижимое 

имущество, плата за землю, налог с владельцев транспортных средств). 

Косвенные налоги – обязательные платежи, которые уплачиваются 

опосредованно через ценовые механизмы, причем сумма налога не 

уменьшает стоимость объекта налогообложения, а увеличивает цену 

товара (НДС, акцизный сбор, пошлина). 

По признаку 

государственных 

органов, которые 

устанавливают 

налоги  

 

Общегосударственные налоги – обязательные платежи, которые 

устанавливаются высшими государственными органами и являются 

обязательными к уплате по единым ставкам на всей территории страны. 

Эти налоги могут формировать доходную часть государственного и 

местных бюджетов. 

Местные налоги и сборы – обязательные платежи, которые 

устанавливаются местными органами власти и являются обязательными к 

уплате по установленным ставкам только на определенной территории. 

Местные налоги и сборы поступают исключительно в местные бюджеты. 

По форме 

взыскания 

 

Раскладные (раскладочные) налоги – обязательные платежи, которые 

определяются как распределения общей суммы на определенное 

количество плательщиков (подоходный налог). Такие налоги широко 

использовались на ранней стадии развития налогообложения. Их размер 

определяли исходя из необходимости осуществить конкретные расходы: 

выкупить короля из плена, построить защитную стену и т.д. Суммы 

расходов распределялись между плательщиками (на каждого 

плательщика приходилась конкретная сумма налога). 

Квотные (окладные, долевые, количественные) налоги – обязательные 

платежи, взимаемые по определенным ставкам от четко определенного 

объекта налогообложения. В отличие от раскладных, они исходят не из 

потребности покрытия расходов, а возможностью плательщика заплатить 

налог. Данные налоги прямо или косвенно учитывают имущественное 

положение налогоплательщика. 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 

По способу 

зачисления 

налоговых 

поступлений 

 

Закрепленные – обязательные платежи, которые на длительный период 

полностью или частично закреплены как доходный источник конкретного 

бюджета (бюджетов).  

Регулирующие – обязательные платежи, которые могут поступать в 

различные бюджеты (акцизный сбор). 

Относительно 

плательщика 

 

Налоги с юридических лиц (налог на прибыль, коммунальный налог). 

Налоги с физических лиц (подоходный налог). 

Смешанные (плата за землю, налог с владельцев транспортных средств). 

Относительно 

источника 

уплаты 

Налоги, включаемые в валовые расходы и себестоимость. Налоги, 

включаемые в цену товара. Налоги, уплачиваемые из прибыли или 

капитала. 

Примечание – Источник: [22, с. 79] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 

Таблица Б.1 – Ставки налога на недвижимость в Республике Беларусь  
Для плательщиков-организаций Для плательщиков-физических лиц 

1 % – в отношении капитальных строений 

(зданий, сооружений), их частей; 
 

0,2 % – в отношении жилых помещений 

в многоквартирных или блокированных 

жилых домах для плательщиков – 

физических лиц, имеющих два и более 

жилых помещения в многоквартирных 

и (или) блокированных жилых домах на 

праве       собственности,       принятых       

по       наследству,       доли  в праве 

собственности или доли в наследстве на 

указанное имущество; 

0,1 % – в отношении капитальных строений 

(зданий, сооружений), их частей для гаражных 

кооперативов     и     кооперативов,     
осуществляющих     эксплуатацию 

автомобильных стоянок, садоводческих 

товариществ, жилищно-строительных,  
потребительских кооперативов,  товариществ 

собственников, созданных для обслуживания 

жилых домов, в части, приходящейся на граждан 

– членов кооперативов, товариществ; 

0,2 % – в отношении возведенных после 1 января 

2019 года плательщиками-организациями 

капитальных строений (зданий, сооружений), их 

частей в течение второго года (двенадцати 

месяцев) с даты приемки таких капитальных 

строений (зданий, сооружений), их частей в 

эксплуатацию; 

0,1% – в отношении  иных объектов 

налогообложения. 
 

0,4 % – в отношении возведенных после 1 января 

2019 года плательщиками-организациями 

капитальных строений (зданий, сооружений), их 

частей в течение третьего года (двенадцати 

месяцев) с даты приемки таких капитальных 

строений (зданий, сооружений), их частей в 

эксплуатацию; 

0,6 % – в отношении возведенных после 1 января 

2019 года плательщиками-организациями 

капитальных строений (зданий, сооружений), их 

частей в течение четвертого года (двенадцати 

месяцев) с даты приемки таких капитальных 

строений (зданий, сооружений), их частей в 

эксплуатацию; 

0,8 % – в отношении возведенных после 1 января 

2019 года плательщиками-организациями 

капитальных строений (зданий, сооружений), их 

частей в течение пятого года (двенадцати 

месяцев) с даты приемки таких капитальных 

строений (зданий, сооружений), их частей в 

эксплуатацию. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [33] 

 

 


