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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Финансовая стабилизация экономики Республики Беларусь невоз-

можна без проведения эффективной бюджетной и налоговой политики. 

Государственное регулирование непосредственно связано с решением 

таких проблем, как снижение бюджетного дефицита и государственного 

долга, обеспечение достаточных и стабильных поступлений в бюджет, 

повышение уровня собираемости налогов и сборов, снижение налоговой 

нагрузки на экономику и другое. 

Для решения указанных проблем необходимо знание механизма 

функционирования финансовой системы, формирование которой тесно 

связано с теоретическими концепциями возникновения государственного 

бюджета и системы налогообложения, а также с практическим примене-

нием теорий бюджета и налогов в изменяющейся реальной экономиче-

ской системе государства. Последнее позволяет, во-первых, оценить ос-

новные источники формирования республиканского и местного бюдже-

тов, причины возникновения бюджетного дефицита и государственного 

долга, факторы, оказывающие воздействие на их увеличение. Во-вторых, 

определить роль бюджетных и внебюджетных фондов в финансовой сис-

теме государства. В-третьих, на основе научных представлений о принци-

пах налогообложения, теориях переложения налогов проанализировать 

особенности функционирования отечественной налоговой системы, выде-

лить основные направления поиска оптимального соотношения прямых и 

косвенных налогов, определить практические рекомендации по формиро-

ванию эффективной системы налогообложения и оптимального уровня 

налоговой нагрузки на экономику в целом и на экономических субъектов 

рынка. 

Таким образом, усвоение студентами основ возникновения и фор-

мирования бюджета государства и налогообложения позволит им при-

обрести навыки экономического анализа в сфере бюджетно-налогового 
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регулирования. Для изучения вопросов, изложенных в учебном посо-

бии, требуются знания в области микро- и макроэкономики, мировой 

экономики, экономической статистики, ценообразования и денежно-

кредитного регулирования.  

 



Разд ел  I   

ФИНАНСОВАЯ  И  БЮДЖЕТНАЯ  
СИСТЕМА  ГОСУДАРСТВА 

Тема  1. ФИНАНСОВАЯ  СИСТЕМА 

И ПОЛИТИКА  ГОСУДАРСТВА 

Финансовая система: понятие, структура и ее место в макроэконо-

мике. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Финансовая 

политика, ее направления, цели и задачи. Управление финансами. Финан-

совое планирование и финансовый контроль.  

Финансы представляют собой систему денежных отношений, связан-
ных с образованием, распределением, перераспределением, накоплением 
и использованием денежных средств. Выделяются две основные функции 
финансов: распределительная и контрольная. Первая связана с обеспе-
чением каждого экономического агента рынка необходимыми финансо-
выми ресурсами в форме денежных фондов специального целевого назна-
чения. Контрольная функция финансов определяет своевременность по-
ступления финансовых ресурсов в распоряжение субъектов хозяйствова-
ния, экономичность и эффективность их использования. 

Финансовая система – это совокупность обособленных, но взаимодо-
полняемых друг друга сфер и звеньев финансовых отношений, связанных 
с образованием и использованием централизованных и децентрализован-
ных фондов денежных средств государства и предприятий. Финансовая 
система Республики Беларусь включает в себя следующие две крупные 

сферы: финансы предприятий, учреждений и организаций (децентрализо-
ванные финансы) и государственные финансы (централизованные финан-
сы). Финансы предприятий представляют собой систему денежных отно-
шений, связанных с формированием и использованием денежных фондов 



 6 

предприятий. Государственные финансы – система денежных отношений 
по формированию централизованных фондов денежных средств и исполь-
зованию их на общегосударственные потребности. Государственные (цен-
трализованные) финансы включают в себя такие звенья, как государст-
венный бюджет, бюджетные и внебюджетные фонды, государственное 
страхование, государственный кредит. Финансовая система связана с 
формированием финансовых ресурсов как на микроэкономическом, так и 
на макроэкономическом уровнях. 

Финансовые ресурсы – это фонды денежных средств, находящихся в 

распоряжении государства, хозяйствующих субъектов и населения, обра-

зуемые в процессе распределения и перераспределения части стоимости 

ВВП (чистый доход в денежной форме) и предназначенные для обеспече-

ния расширенного воспроизводства и общегосударственных потребно-

стей. Централизованные финансовые ресурсы являются результатом пе-

рераспределения чистого дохода через налоговые и неналоговые платежи 

и отчисления. Именно рост чистого дохода (прибыли) обусловливает вы-

сокие или низкие темпы роста финансовых ресурсов. Источниками фор-

мирования финансовых ресурсов являются: чистый доход всех хозяйст-

вующих субъектов различных форм собственности, амортизационные 

отчисления, ссудный фонд, денежные доходы и сбережения населения, 

страховой фонд. 

Основными формами выражения чистого дохода являются: 

 различные источники платежей в государственный бюджет в форме 

налогов; 

 неналоговые платежи и отчисления в бюджетные и внебюджетные 

фонды; 

 фонд обязательного государственного имущественного и личного 

страхования; 

 часть доходов (в основном в форме прибыли), идущих на расшире-

ние воспроизводства хозяйствующих субъектов. 

Амортизационные отчисления – средства, предназначенные для про-

стого и расширенного воспроизводства основных фондов. Амортизация – 

целенаправленный источник финансирования воспроизводства основных 

производственных фондов (в этом особенность амортизации и отличие от 

денежных накоплений).  

Ссудный фонд в его взаимосвязи с финансовыми ресурсами является 

важнейшим источником финансового обеспечения потребностей воспро-

изводства. Ссудный фонд – совокупность свободных средств денежных 

фондов предприятий, хозяйствующих субъектов.  

Сбережения населения – часть денежных доходов населения, предна-

значенная для удовлетворения потребностей в будущем. Сбережения вы-

ступают как кредит, предоставляемый населением государству в виде от-
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срочки потребления материальных благ. Одновременно сбережения яв-

ляются элементом финансовых ресурсов, функционирующих в форме 

средства сбережения.  

Страхование – система экономических отношений, включающая обра-

зование за счет предприятий, организаций, населения специальных фон-

довых средств и использование его для возмещения ущерба в имуществе 

от стихийных бедствий, других неблагоприятных явлений, для оказания 

помощи гражданам при наступлении различных событий в их жизни.  

Финансовая политика является основополагающим элементом в сис-

теме управления финансами. Она направлена на обеспечение эффектив-

ного распределения и перераспределения имеющихся финансовых ресур-

сов государства для наилучшего удовлетворения потребностей воспроиз-

водства и роста общественного богатства. Составными частями финансо-

вой политики являются: налоговая, бюджетная, денежно-кредитная и 

ценовая.  

Налоговая политика – это система финансовых отношений, предназна-

ченных для прямого изъятия части доходов у субъектов хозяйствования и 

населения в бюджет и обеспечения экономической заинтересованности пла-

тельщиков в результатах своего хозяйствования.  

Бюджетная политика – это система финансовых отношений, при по-

мощи которых осуществляется мобилизация доходов в фонд государства, 

определяется уровень централизации национального дохода в бюджете. 

Посредством проведения бюджетной политики определяется размер госу-

дарственных расходов на создание фондов финансирования народного 

хозяйства, социально-культурных мероприятий, общегосударственного 

управления, обороны и государственных страховых резервов.  

Денежно-кредитная политика – это система финансовых отношений, 

связанных с предоставлением и возвратом ссуд, формированием банков-

ских резервов, сокращением необоснованного перелива денег из сферы 

безналичного оборота в наличный, а также с обеспечением конвертируе-

мости белорусского рубля.  

Ценовая политика – это сфера финансовых отношений, связанных с 

внешне скрытым движением стоимости с целью получения доходов в бюд-

жет от субъектов хозяйствования и населения сверх установленных прямых 

налогов на основе отклонения цены. Она может быть направлена и на потерю 

бюджетных доходов путем отклонения цены вниз от стоимости, в результате 

чего потребитель получает дополнительный доход.  

Финансовый механизм представляет собой систему установленных 

государством форм, видов и методов организации финансовых отноше-

ний. Для обеспечения стабильного и эффективного функционирования 

финансового механизма государства первостепенное значение имеет пра-

вовая регламентация форм и норм финансовых отношений. Они являются 
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источником и регулятором финансовой системы. Одним из элементов 

управления финансами, объектом которого является распределительный 

процесс, выступает финансовое планирование. Этот процесс охватывает 

формирование и распределение финансовых ресурсов, образование и ис-

пользование на их основе различных денежных фондов и осуществляется 

на основе производственных и финансовых показателей. Применительно к 

государственному управлению финансами финансовое планирование – 

это деятельность по сбалансированности и пропорциональности финансо-

вых ресурсов. Сбалансированность означает оптимальное соотношение 

между финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении государ-

ства, и доходами, остающимися в руках хозяйствующих субъектов. Про-

порциональность – рациональное соотношение между величиной дохода 

до уплаты налога и после уплаты по предприятиям, отраслям хозяйства, 

регионам, областям. Государство через увеличение или уменьшение этого 

соотношения может стимулировать либо ограничивать их развитие. Среди 

субъектов управления финансами функции планирования и прогнозиро-

вания непосредственно выполняют Министерство финансов и Министер-

ство экономики, Национальный банк Республики Беларусь.  

Одним из методов финансового планирования является финансовое 
программирование, которое предполагает: установление приоритетов рас-
ходов по направлениям; повышение эффективности расходования 
средств; прекращение финансирования в соответствии с выбором альтер-
нативного варианта. Кроме того, в планировании используется и финан-
совое прогнозирование – предвидение возможного финансового положе-
ния, обоснование показателей финансовых планов. Целью финансового 
прогнозирования является определение реально возможного объема фи-
нансовых ресурсов, источников формирования и их использования в про-
гнозируемом периоде. Прогнозы позволяют наметить разные варианты 
развития и совершенствования системы финансов, формы и методы реа-
лизации финансовой политики, спрогнозировать ту или иную ситуацию, 
предвидеть будущие значения экономических показателей, указать изме-
нения ситуации в желательном направлении. 

Финансовое и бюджетное планирование строится на базе системы ста-
бильных долговременных нормативов, обеспечивающих проведение еди-
ной финансовой политики государства. Экономические нормативы, регу-
лирующие финансовые отношения, обеспечивают: 

 оптимальное сочетание в распределительных отношениях общегосу-
дарственных, коллективных и личных интересов; ^ * , 

 стимулирование увеличения денежных накоплений за счет интенсив-
ных факторов их роста; 

 финансирование расходов по развитию производства, удовлетворе-
нию социальных потребностей и материальному поощрению трудовых 
коллективов за счет заработанных ими средств. 
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Финансовый контроль – одна из завершающих стадий управления 

финансами, и вместе с тем он выступает необходимым условием эффек-

тивности управления ими. Финансовый контроль, являясь формой реали-

зации контрольной функции финансов, представляет собой совокупность 

действий и операций по соблюдению финансово-экономического законо-

дательства и финансовой дисциплины в процессе формирования и ис-

пользования денежных фондов на макро- и микроуровнях с целью обес-

печения целесообразности и эффективности финансово-хозяйственных 

операций. Объектом финансового контроля являются денежные отноше-

ния, перераспределительные процессы при формировании и использова-

нии финансовых ресурсов, в том числе в форме денежных фондов на всех 

уровнях и во всех звеньях хозяйства. Разновидностями финансового кон-

троля являются налоговый, бюджетный и банковский контроль.  

Налоговый контроль призван обеспечить полное и своевременное по-

ступление в бюджет, во внебюджетные фонды, соблюдение субъектами 

хозяйствования действующего законодательства о налогах. Налоговым 

контролем охвачены все субъекты хозяйствования независимо от форм 

собственности, а также граждане, получающие доходы.  

Бюджетный контроль представлен следующими видами резервной и 

аналитической деятельности: контроль над выполнением основного фи-

нансового плана страны – государственного бюджета по доходам и расхо-

дам; сбор, накопление финансовой информации, в том числе результатов 

налогового контроля, анализ этой информации и разработка предложений 

по дополнительному привлечению финансовых ресурсов в бюджет; обес-

печение эффективного, рационального расходования средств государст-

венного бюджета путем совершенствования нормирования расходов, кон-

троля над выполнением установленных норм и нормативов расходов; ис-

коренение и профилактика непроизводственных, нецелевых расходов, 

бесхозяйственности, растрат и хищений. Бюджетный контроль осуществ-

ляется на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых 

из бюджета, а также на предприятиях негосударственного сектора, кото-

рые осуществляют работы, оказывают услуги, проводят мероприятия, 

финансируемые из бюджета.  

Банковский контроль проводится в ходе формирования и движения 

кредитных ресурсов, в процессе капитального строительства, при провер-

ках соблюдения предприятиями кассовой дисциплины, при безналичных 

расчетах и в других случаях. Банковским контролем охвачены все субъек-

ты хозяйствования, участвующие в кредитно-расчетных отношениях.  

Финансовый контроль в сфере страхования осуществляется в форме 

государственного страхового надзора за своевременным, полным форми-

рованием, целевым расходованием средств страхового фонда, за правиль-

ным проведением страховых операций, за выполнением всеми участника-
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ми страховых отношений требований законодательства о страховании. 

Страховому надзору подлежит деятельность как государственных, так и 

негосударственных страховых организаций. 

Финансовый контроль на микроуровне – это контроль на уровне от-

дельных предприятий, объединений, организаций, учреждений всех форм 

собственности. Задачами финансового контроля являются следующие: 

 обеспечение соблюдения предприятиями действующего законода-

тельства в области финансов; 

 обеспечение своевременности и полноты выполнения субъектами 

хозяйствования финансовых обязательств перед бюджетом; 

 выявление внутрипроизводственных резервов роста финансовых ре-

сурсов; 

 содействие рациональному использованию всех видов ресурсов, пра-

вильному ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и др.  

Финансовый контроль в зависимости от целей, задач и функциональ-

ного назначения подразделяется на государственный и аудит. В свою 

очередь государственный финансовый контроль подразделяется на обще-

государственный и ведомственный.  

Общегосударственный финансовый контроль применяется в отноше-

нии любого объекта контроля независимо от подчиненности и формы 

собственности. Данный контроль осуществляется такими органами, как 

Министерство финансов, Национальный банк, Министерство по налогам 

и сборам, Государственная инспекция по ценным бумагам и др. Каждый 

из названных органов финансового контроля имеет свои функциональные 

обязанности и цели.  

Ведомственный финансовый контроль подразделяется на внутриве-

домственный и внутрихозяйственный. Внутриведомственный финансо-

вый контроль осуществляют все министерства, ведомства, объединения 

по отношению к подведомственным им предприятиям, организациям, уч-

реждениям. Для осуществления внутриведомственного финансового кон-

троля в составе министерств, ведомств, объединений, отделов исполкомов 

местных Советов создаются контрольно-ревизионные группы, контроль-

но-ревизионные отделы или контрольно-ревизионные управления. Внут-

рихозяйственный финансовый контроль осуществляется специальными 

службами на самом предприятии, в организации, учреждении. Этот кон-

троль осуществляет бухгалтерия, финансовый отдел. На крупных пред-

приятиях, в отделах исполкомов для осуществления внутрихозяйственно-

го контроля, кроме этих служб, создаются контрольно-ревизионные отде-

лы, группы. 

Аудит – это независимый финансовый контроль, а также система оказа-

ния платных услуг по совершенствованию финансово-хозяйственной дея-

тельности. 
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В зависимости от времени осуществления финансовый контроль под-

разделяется на предварительный, текущий и последующий. Предвари-

тельный контроль проводится до совершения хозяйственно-финансовых 

операций; текущий контроль осуществляется в процессе осуществления 

хозяйственных и финансовых операций; последующий контроль осущест-

вляется после совершения указанных операций и призван выявить те на-

рушения, которые не были установлены во время предварительного и те-

кущего контроля.  

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте основные функции финансов и их значимость в 

финансовой системе Республики Беларусь. 

2. Какие структурные элементы присущи финансовой системе Респуб-

лики Беларусь? 

3. Что представляет собой понятие «финансовые ресурсы»? Каковы 

источники их формирования? 

4. Определите основные направления финансовой политики государ-

ства. 

5. Охарактеризуйте формы и методы управления финансами. 

6. Какие органы управления финансовыми потоками существуют в 

Республике Беларусь? Определите их цели, задачи и основные направле-

ния деятельности. 

7. В чем состоит различие общегосударственного и ведомственного 

финансового контроля? 

8. Определите основные методы осуществления предварительного и 

текущего контроля. 

9. Каковы направления развития финансового контроля в Республике 

Беларусь? 

Тематика выступлений, рефератов, докладов 

1. Экономические теории государственных финансов. 

2. Источники формирования финансовых ресурсов. 

3. Особенности финансовой системы Республики Беларусь. 

4. Управление финансами: понятия, объекты, функциональные элементы. 

5. Органы управления финансовыми потоками в Республике Беларусь: 

Министерство финансов и его структурные подразделения, Министерство 

по налогам и сборам, Государственное казначейство, Национальный банк, 

Комитет по ценным бумагам и др. 

6. Финансовый контроль: понятие, виды, методы проведения. 

7. Организация финансового контроля в Республике Беларусь. 
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8. Становление и развитие аудиторского контроля (европейский опыт). 

9. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой полити-

ки государства. 

10. Кризис финансовой системы и пути его преодоления. 

11. Финансовое планирование и прогнозирование. 
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Тема  2.  ВОЗНИКНОВЕНИЕ  И  ФОРМИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТА 

Государственный бюджет: факторы формирования, экономическая 
сущность, основные функции. Возникновение и развитие государственно-
го бюджета Республики Беларусь.  

Бюджет призван играть ключевую роль в регулировании системы эко-
номических отношений. На содержание государственного бюджета влия-
ют объективные и субъективные факторы. К первой группе относятся 
характер производственных отношений, уровень развития производи-
тельных сил, отношения собственности, природные, экономические и со-
циальные особенности развития каждой взятой в отдельности страны. 
Вторую группу формируют тип государства, политика правительства, 
внешняя и внутренняя экономическая ситуация в стране. Экономическое 
значение госбюджета проявляется в активном влиянии на общественное 
производство посредством налогов, системы финансирования отраслей 
народного хозяйства.  

Государственный бюджет – это система экономических отношений, 
опосредованная через аккумулирование централизованных и децентрали-
зованных денежных фондов. По своей экономической природе государст-
венный бюджет – это экономическая категория, отражающая совокуп-
ность экономических отношений по поводу формирования, распределе-
ния и использования централизованного фонда финансовых ресурсов го-
сударства (финансовый план государства). Внешними признаком государ-
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ственного бюджета является его форма, определяемая как финансовый 
план, фонд финансовых ресурсов государства. Экономическое назначение 
государственного бюджета рассматривается через распределительную 
(перераспределительную) и контрольную функции. Первая связана с кон-
центрацией денежных средств у государства с целью удовлетворения об-
щегосударственных потребностей. Вторая – с определением своевремен-
ности, полноты поступления финансовых ресурсов в распоряжение госу-
дарства. Основным объектом бюджетного перераспределения является 
чистый доход (или часть стоимости совокупного общественного продукта 
и национального богатства). Основу контрольной функции составляет 
движение бюджетных ресурсов в соответствии с показателями бюджет-
ных поступлений и расходов. 

Бюджетное право – совокупность законов, которые определяют порядок 

составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета.  

Возникновение бюджета Беларуси связано с историей развития бе-

лорусского государства и формированием княжеской казны белорусских 

волостей. Доходы казны формировались за счет дани, доходов от крепо-

стных работников и имущества. Расходы шли на содержание двора, дру-

жины. С развитием торговли существенным источником стали торговые 

пошлины и контрибуции с побежденных народов. С укреплением фео-

дального землевладения появляются и феодальные повинности: дань, об-

рок продуктами (XI–XIV вв.), денежный оброк (XV–XVI вв.), барщина 

(XVII в.). В X–XII вв. в Древнерусском государстве были заложены осно-

вы формирования бюджетной системы. Кроме того, определялась много-

ступенчатая система формирования доходов: на уровне государства, 

отдельных княжеств и внутри них.  

В конце XIII – начале XIV в. образовалось Великое княжество Литов-

ское, в состав которого входили белорусские, украинские, русские земли. 

Основными источниками государственных доходов являлись домены и 

доходы с земли.  

Доходы государства подразделялись на добровольные (дары), дого-

ворные или частно-правовые (доходы от государственного имущества, 

регалии), принудительные (налоги, пошлины и т. д.), на постоянные и 

чрезвычайные. Особое место в данной системе платежей занимали рега-

лии как переходная ступень от доменального хозяйства (доменов) к нало-

говой системе. К крупным регалиям относились соляная, табачная, лес-

ная, речная, горная, монетная и др. Регалии положили начало возникнове-

нию косвенных налогов.  

Государственная казна Великого княжества Литовского состояла 

из натуральных и денежных податей и платежей, суммы разницы между 

доходами, поступающими в государственную казну, и доходами, остаю-

щимися в распоряжении отдельных территорий, землевладельцев, а также 
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налоговых и неналоговых платежей. Формирование местных государствен-

ных доходов способствовало развитию городов и ремесел. Важная роль отво-

дилась Полоцку и Витебску, которые являлись центрами торговли, где созда-

валась городская казна, являясь прообразом городского бюджета. 

Во второй половине XV в. образовалась Речь Посполита с единой де-

нежной системой. Доходы государственной казны данного государства 

формировались за счет увеличения доли денежных платежей и доходов от 

городов.  

XVIII в. ознаменовался процессом воссоединения белорусских земель 

с Российской империей, что послужило развитию мануфактурного произ-

водства, фабричной промышленности и появлению нового администра-

тивного деления, которое связано с образованием губерний. 

В состав дореволюционной Беларуси входили пять губерний Северо-
Западного края – Минская, Могилевская, Виленская, Витебская и Грод-
ненская. Лишенная государственной самостоятельности Беларусь не име-
ла своего бюджета, однако участвовала в формировании доходов государ-
ственного бюджета России. Для того периода характерным являлось со-
ставление двух видов бюджетов: обыкновенного и чрезвычайного. Обык-
новенный бюджет формировался из традиционных, относительно посто-
янных доходов и направлялся на финансирование расходов, связанных с 
осуществлением основных функций государства. За счет чрезвычайного 
бюджета погашался государственный долг, покрывались убытки, вызван-
ные войной, стихийными бедствиями и т. д. Главными источниками его 
образования были внутренние и внешние займы. Основная часть обыкно-
венных государственных доходов пяти западных губерний поступала в 
виде косвенных налогов: от казенной винной монополии, государствен-
ных имуществ, пошлин и акцизов. Почти половину государство получало 
от винной монополии. Акцизами облагались спички, табачные изделия, 
напитки и др. Указанные доходы вместе превышали 2/3 общей суммы 
доходов. Царское правительство не применяло подоходное обложение, и 
все прямые налоги относились к категории реальных налогов: поземель-
ный, с недвижимости, квартирный, промысловый, с денежных капиталов. 
Таким образом, обложению подвергались не доходы, а имущество, и на-
логовые отношения государства с крупными владельцами земли строи-
лись на той же основе, что и с крестьянами, владеющими несколькими 
десятинами. 

Темпы роста государственных доходов на территории Беларуси до на-
чала первой мировой войны были ниже, чем в целом по России. Это свя-
зано с некоторыми особенностями в развитии белорусского региона, где 
отсутствовали крупные обороты в промышленности и торговле. При еди-
ном для всей России финансовом законодательстве доходная база госу-
дарственного бюджета в Беларуси оказалась слабее, чем в более развитых 
в промышленном отношении районах. 
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Государственные расходы в дореволюционной Беларуси также харак-

теризовались некоторыми особенностями. В состав расходов государст-

венного бюджета входили военные, на содержание государственных же-

лезных дорог, органов государственного управления, юстиции и контро-

ля, министерства финансов, хозяйственных министерств, министерства 

просвещения и другие расходы. При этом в составе расходов полностью 

отсутствовали расходы на здравоохранение, не считая расходов на содер-

жание военных госпиталей и тюремных больниц. Государство полностью 

переложило эти расходы на местные бюджеты. Система местных бюдже-

тов включала земские, городские и мирские бюджеты. Основные доходы 

бюджета в белорусских губерниях формировались за счет косвенного об-

ложения (преимущественно малоимущего населения). Вводился в данный 

период сбор на «местные нужды», получивший название «земский сбор». 

Земские доходы делились на окладные (с недвижимого имущества, в пер-

вую очередь с земель) и неокладные (пошлины, платежи с документов на 

право торговли, проценты на собственные капиталы и др.). Некоторые 

губернии получали правительственные субсидии, которые в отдельные 

годы достигали четвертой части всей суммы их доходов. Низшим звеном 

бюджетной системы были мирские (волостные и сельские) бюджеты, ко-

торые формировались в основном за счет сборов с крестьян. Эти средства 

расходовались на выплату жалований волостным и сельским должност-

ным лицам, содержание общественных зданий, сооружений и пр. Боль-

шинство бюджетов сводилось с дефицитом, который покрывался за счет 

займов. 

Таким образом, бюджетная система дореволюционной Беларуси 

включает в себя следующие звенья: 

1. Государственный бюджет: 

а) Обыкновенный государственный бюджет; 

б) Чрезвычайный государственный бюджет. 

2. Местные бюджеты: 

а) Земские бюджеты; 

б) Городские бюджеты; 

в) Мирские бюджеты: 

 Волостные бюджеты; 

 Сельские бюджеты. 

Средства земских бюджетов направлялись на строительство и содер-

жание дорог, органов управления, медицину, народное образование и др. 

Неиспользованные средства дорожных капиталов вкладывались в облига-

ции государственных займов и впоследствии направлялись на покрытие 

разницы между государственными расходами и доходами. На долю мест-

ных бюджетов приходилось менее 1/16 всех бюджетных расходов. 
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С началом первой мировой войны в государственном бюджете резко 

сократились расходы на мирные нужды и обыкновенные доходы. Основ-

ным источником покрытия военных расходов стала эмиссия бумажных 

денег. Война вызвала резкое увеличение расходов земств и городов. Это 

потребовало усиления обложения недвижимого имущества. Но огромные 

размеры недоимки по земским платежам привели к небывалому росту 

дефицита бюджета земских и городских управ, которые все в большей 

мере были вынуждены обращаться за ссудами к банкам и государству. 

Накануне революции 1917 г. земские и городские управы оказались, по 

существу, банкротами. 

Белорусская Советская Социалистическая Республика была образова-

на в 1919 г. и формально имела право на самостоятельный бюджет. Однако 

из-за военных действий и оккупации, натурализации хозяйства и отмены де-

нежных налогов бюджет республики не составлялся. Первый бюджет БССР 

был составлен в 1921 г., но исполнен с огромным дефицитом. За счет эмис-

сии покрывалась 92 % всех расходов.  

С образованием Союза Советских Социалистических Республик Го-

сударственный бюджет БССР вошел в состав бюджетной системы едино-

го государства. Широко разветвленная сеть бюджетов местных Советов 

существовала самостоятельно, но была наделена собственными источни-

ками доходов, получала надбавки, дотации на покрытие разницы в дохо-

дах и расходах, а также субвенции (целевые средства) при долевом уча-

стии собственных средств. Организация различных видов бюджетов и 

порядок их становления регулировались законодательными актами госу-

дарства. Следует заметить, что основные направления дальнейшей бюд-

жетной политики БССР во многом определялись решениями и постанов-

лениями центрального правительства. 

В структуре бюджетных доходов начинают преобладать поступления 

от народного хозяйства в виде промыслового налога, платы за пользова-

ние государственными угодьями, подоходного налога, отчислений от 

прибыли и др. Важными доходными источниками стали и прямые налоги, 

акцизы. Основными статьями бюджетных расходов в 20-х гг. ХХ в. стано-

вятся расходы на народное хозяйство и социально-культурные мероприя-

тия. Эта тенденция в развитии расходов бюджета сохраняется и в даль-

нейшем. В 30-е гг. в доходной части бюджета произошли серьезные изме-

нения, вызванные проведением налоговой реформы с целью упорядоче-

ния существующих налоговых платежей (насчитывалось около 70 видов 

налогов). Результатом проведения налоговой реформы стали: введение 

двухуровневой системы изъятия части полученных доходов и налога с 

оборота, который заменил 53 существовавших ранее платежа. Была по-

строена система платежей в бюджет: множественность платежей усту-

пила место двухканальной системе изъятия доходов предприятия в бюд-
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жет. Для государственных предприятий устанавливались налог с оборота 

и отчисления от прибыли, а для кооперативных организаций – налог с 

оборота и подоходный налог. В результате налоговой реформы бюджет в 

целом получил устойчивый, регулярный источник доходов (налог с обо-

рота), а государство – возможность неограниченного контроля над финан-

сово-хозяйственной деятельностью предприятий и организаций. Однако в 

Беларуси с относительно низким уровнем развития экономики сохрани-

лась потребность в дотациях из союзного бюджета. Сужение круга источ-

ников доходов местных Советов в результате налоговой реформы привело 

к тому, что все большая часть их расходов покрывалась за счет общегосу-

дарственных доходов.  

Вторая мировая война нанесла огромный ущерб республике: произ-

водство страны было отброшено на 30 лет назад. Государственный бюд-

жет 1946 г. был по финансовым параметрам намного больше довоенного 

1940 г., а источников поступления денежных средств не хватало. Доходы 

ГБ формировались в основном за счет налогов с оборота (48 %), отчисле-

ний с прибыли (15 %), налогов с населения (13,5 %), местных налогов, 

отчислений от займов. В данный период наблюдалось увеличение расхо-

дов по финансированию народного хозяйства, промышленности, сельско-

го хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства.  

В 50–60-х гг. ХХ в. основными налоговыми источниками являлись на-

лог с оборота (50,2 %), отчисления с прибыли, подоходный налог (с колхоз-

ников, потребительской кооперации и общественных организаций), мест-

ные налоги и сборы, государственные займы и денежные лотереи. В 70–80-

х гг. основными источниками доходов стали налог с оборота и платежи с 

прибыли. С середины 80-х гг. большая часть собранных доходов (более 

90 % всех доходов), поступающих от отраслей народного хозяйства, на-

правлялась обратно в виде финансирования расходов на народное хозяйст-

во. Бюджетный дефицит в данный период стал характерной чертой для все-

го СССР. Конец 80 – начало 90-х гг. характеризуется перестройкой хозяй-

ственной системы.  

Первый республиканский бюджет Беларуси был утвержден на 1991г. В 

бюджетную систему страны вносились следующие изменения: 

 передавались в собственность Республики Беларусь все предпри-

ятия, находящиеся на ее территории; 

 определялся комплекс мер по социальной защите населения страны; 

 формировалось национальное налоговое законодательство, был вве-

ден чрезвычайный налог, связанный с ликвидацией последствий на ЧА-

ЭС, отменен налог с оборота; 

 формировалась новая система налогообложения с учетом опыта ев-

ропейских стран: увеличивалось количество косвенных налогов, вводи-

лись НДС, экологический налог, платежи за землю, налог на экспорт и 
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импорт, совершенствовалась подоходная система обложения, расширился 

круг подакцизных товаров и т. д. 

Приоритетными направлениями системы расходов государства стали 

АПК, социальная защита населения, наукоемкое производство. Возраста-

ние роли бюджета в условиях переходной экономики и связанное с ним 

дальнейшее совершенствование бюджетного и налогового законодатель-

ства в последующие годы вызвали изменения в составе и структуре дохо-

дов и расходов бюджета. За период с 1995 по 1996 г. доходы бюджета в 

целом увеличились в 17 раз. Однако темпы роста отдельных доходных 

источников были разными. Так, налог на прибыль и доходы вырос в 7,7 

раза, налоги с населения – в 20,3 раза. Колоссального увеличения достиг-

ли косвенные налоги: налог на добавленную стоимость вырос к 1999 г. по 

сравнению с 1995 г. в 18,1 раза, акцизы – в 42,7 раза, что в 2,5 раза выше 

темпов роста бюджета за соответствующий период. Это лишь подтвер-

ждает тенденцию на ускоренное развитие косвенного налогообложения 

для создания доходной базы бюджета. Ниже средних в анализируемом 

периоде были темпы роста налогов на собственность: они увеличились 

лишь в 9,9 раза. В 12,1 раза выросли платежи за пользование природными 

ресурсами. В связи с отсутствием сдвигов в плане рыночных реформ по-

ступления от выкупа акционирования, реализации государственной соб-

ственности в 1999 г. увеличились в 2,3 раза по сравнению с 1996 г. 

Значительные изменения, связанные с переориентацией бюджетной 

политики в условиях переходной экономики, произошли в расходной 

части бюджета. Объем расходов государственного бюджета за период с 

1992 по 1999 г. увеличился в 20 раз, а за последние пять лет – в 16,6 раза. 

Темпы роста государственных расходов в 1995–1999 гг. были практиче-

ски равны темпам роста государственных доходов. Медленнее росли рас-

ходы на отрасли хозяйства: за 1995–1999 гг. они увеличились в 12,4 раза. 

Расходы на социально-культурные мероприятия и социальную защиту 

увеличились в соответствующем периоде в 16,8 раз, на науку – в 15,6 раз, 

на управление – в 16,7 раз. Структурные изменения в расходной части 

бюджета выразились прежде всего в сокращении удельного роста затрат 

на отрасли хозяйства при одновременном увеличении расходов на соци-

ально-культурные мероприятия. Видно, что наметилась устойчивая тен-

денция социальной направленности расходов бюджета.  

В результате проводимой бюджетной политики происходит перерас-

пределение бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной системы. В 

1996–1999 гг. наблюдается увеличение доли местных бюджетов в консо-

лидированном бюджете страны с 51,7 до 55,4 %.  

Качественные и структурные изменения в доходах и расходах бюдже-

та отражают основные направления бюджетно-налоговой политики госу-

дарства и состояние рыночных процессов. В условиях бюджетного дефи-
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цита одной из основных задач является аккумуляция средств в государст-

венный бюджет для обеспечения программ и мероприятий, предусмот-

ренных в расходной части бюджета.  

Таким образом, за многовековой период своего развития менялись 
форма и содержание бюджетного фонда, его качественные и количест-
венные характеристики, что обусловлено решением возникающих госу-
дарственных задач и требует дальнейшего реформирования бюджета Рес-
публики Беларусь, а именно: 

 совершенствования системы государственных доходов, обоснован-
ности доходной части ГБ на основе реформирования налоговой системы и 
структуры платежей в бюджет; 

 оптимизации расходной части бюджета на базе высокоэффективных 
вложений по приоритетным направлениям; 

 повышение качественного уровня бюджетного планирования, ре-
формирование системы межбюджетных отношений, применение эффек-
тивных форм и методов бюджетного регулирования; 

 снижение бюджетного дефицита ГБ за счет выпуска займов, доходов от 
операций ценных бумаг и других внутренних источников; 

 разработка основных направлений бюджетной политики. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается экономическое назначение государственного 
бюджета?  

2. Какие факторы субъективного и объективного характера влияют на 
формирование государственного бюджета? 

3. Охарактеризуйте период зарождения и формирования бюджета Бе-
ларуси. 

4. Определите особенности и основные источники формирования го-
сударственного бюджета Беларуси в дореволюционный период. 

5. Определите направления финансирования государственных расхо-
дов дореволюционной Беларуси. 

6. Охарактеризуйте основные черты развития системы бюджетных от-
ношений Беларуси в ХХ в. 

7. Каковы особенности формирования государственного бюджета Рес-
публики Беларусь в 90-х гг. ХХ в.? 

8. Определите направления развития бюджетной политики государства 
в современных условиях хозяйствования. 

Тематика выступлений, рефератов, докладов 

1. Теоретические основы формирования бюджета государства. 
2. Возникновение и развитие государственного бюджета Республики 

Беларусь. 
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3. Особенности формирования государственного бюджета Республики 

Беларусь в различные исторические периоды развития общества. 

4. Государственный бюджет Республики Беларусь на рубеже ХХ–ХХI вв.  

5. Развитие основных форм взимания налоговых и неналоговых посту-

плений в государственный бюджет. 

6. Государственный бюджет США (Франции, Англии, Канады и др.). 

7. Сравнительный анализ бюджетных систем Республики Беларусь и 

Российской Федерации: их общие черты и особенности. 
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Тема  3.  БЮДЖЕТНОЕ  УСТРОЙСТВО  ГОСУДАРСТВА:  

ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ 

Бюджетная система: понятие, структура, принципы построения. 

Бюджетный процесс: понятие и основные принципы составления, рас-

смотрения, утверждения и исполнения бюджета. Казначейская система 

исполнения бюджета. Значение и роль бюджетных и внебюджетных 

фондов в современной финансовой системе. 

Организация, принципы построения бюджетной системы, существую-

щие межбюджетные отношения, бюджетное право и бюджетный процесс 

определяют содержание понятия «бюджетное устройство».  

Бюджетная система государства представляет собой совокупность 

всех видов бюджетов страны, основанную на системе экономических от-

ношений и юридических нормах. Бюджетная система занимает централь-

ное место в бюджетном устройстве и основывается на принципах единст-

ва, самостоятельности, гласности, полноты и реальности всех бюджетов. 

Вышеуказанные принципы находят свое отражение в законе «О бюджет-

ной системе Республики Беларусь», в соответствии с которым формиру-

ется бюджетная система государства.  

В бюджетную систему как самостоятельные звенья включаются рес-

публиканский и местные бюджеты всех уровней (областные, городские, 

районные бюджеты в городах, сельские и поселковые). Вместе с тем раз-

личают первичный (сельские, поселковые, городские без районного деле-

ния, районы в городах), базовый (городские с районным делением, район-

ные Советы) и областной территориальные уровни бюджетной системы 

(областные Советы). 

Порядок распределения доходов и расходов между отдельными вида-

ми и уровнями бюджетов определяется решением следующих задач: 

 сбалансированность доходной и расходной частей каждого из бюд-

жетов; 

 заинтересованность местных органов власти в выполнении планов 

поступлений общегосударственных доходов и расходов; 

 равномерность поступлений доходов в ГБ; 

 приоритетность республиканского бюджета в финансировании про-

грамм и мероприятий. 

В основу распределения положены следующие принципы: 

1. Принцип значимости, который предполагает зачисление доходов в 

республиканский и местные бюджеты, а также определяет закрепленные, 
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собственные и регулирующие виды доходов за соответствующими бюд-

жетами. 

2. Принцип подчиненности, в соответствии с которым подведомствен-

ные предприятия перечисляют налоги и другие виды доходов в соответст-

вующие бюджеты. 

3. Принцип территориальности – значительная часть доходов и нало-

гов зачисляется в бюджет по территориальной принадлежности платель-

щиков. 

Доминирующее значение в бюджетной системе Республики Беларусь 

имеет республиканский бюджет, где аккумулируется более половины 

бюджетных ресурсов государства, а также перераспределяются финансо-

вые ресурсы между областями республики, выделяются дотации, субси-

дии и субвенции местным бюджетам. Средства республиканского бюдже-

та направляются на капиталовложения по объектам, относящиеся к рес-

публиканской собственности, природоохранные мероприятия, включая и 

мероприятия по ликвидации катастрофы на ЧАЭС, содержание аппарата 

управления, армии, образование резервных фондов и другие мероприятия 

общегосударственной значимости. 

Доходы местных бюджетов формируются за счет собственных (за-

крепленных) доходов и налогов, отчислений от общереспубликанских 

доходов и налогов, дополнительных источников доходов, устанавливае-

мых местными Советами, дотаций, субвенций из республиканского бюд-

жета. Минимальный размер местных бюджетов определяется на основе 

норматива бюджетной обеспеченности на одного жителя, иных социаль-

ных нормативов исходя из текущей экономической ситуации в регионах 

республики. Особенностью местных бюджетов является высокий уровень 

расходов на социально-культурные мероприятия (около 50 %). Средства 

местных бюджетов расходуются на капиталовложения по объектам, отно-

сящиеся к коммунальной собственности, на региональные мероприятия 

по социальной защите населения, содержание местных органов управле-

ния, благоустройство городов и т. д. В местные бюджеты Республики Бе-

ларусь в 2004 г. включены средства местных целевых бюджетных фондов 

охраны природы, дорожных, жилищно-инвестиционных фондов, а также 

часть средств государственного фонда содействия занятости и средства 

внебюджетных фондов, создаваемых в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь местными Советами депутатов или исполнительны-

ми и распорядительными органами. 

Бюджетный процесс – регламентированная Конституцией Республи-

ки Беларусь, актами Президента Республики Беларусь и другими норма-

тивными актами деятельность государственных органов по составлению, 

рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов. Республиканский 

бюджет утверждается законом Республики Беларусь, местные бюджеты – 
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решениями местных Советов депутатов. Финансовый (бюджетный) год на 

территории Республики Беларусь устанавливается с 1 января по 31 декаб-

ря календарного года. Счетный период включает финансовый (бюджет-

ный) год и льготный период после его окончания, составляющий один 

месяц, в течение которого завершаются операции по обязательствам, при-

нятым в период исполнения бюджета за прошедший финансовый (бюд-

жетный) год.  

Составление проектов республиканского и местных бюджетов осуще-

ствляется в целях определения объема денежных средств, необходимых 

для выполнения функций государственных органов Республики Беларусь 

и органов местного управления и самоуправления, экономического и со-

циального развития Республики Беларусь или соответствующих админи-

стративно-территориальных единиц.  

Министерством экономики, Министерством финансов и Националь-

ным банком Республики Беларусь ежегодно до 1 августа года, предшест-

вующего планируемому финансовому (бюджетному) году, разрабатыва-

ются параметры прогноза социально-экономического развития республи-

ки, которые представляются на рассмотрение Правительства Республики 

Беларусь, а после одобрения Правительством – на рассмотрение Прези-

дента Республики Беларусь. Министерство статистики и анализа Респуб-

лики Беларусь и его органы представляют Министерству финансов, мест-

ным исполнительным и распорядительным органам статистическую ин-

формацию, необходимую для разработки прогнозов социально-

экономического развития, проектов бюджетов. Национальный банк Рес-

публики Беларусь представляет в Министерство финансов информацию, 

необходимую для подготовки проекта республиканского и местных бюд-

жетов. При этом расходы бюджетов формируются с учетом прогнозируе-

мых доходов. Министерством финансов и местными финансовыми орга-

нами соответственно определяются прогнозные показатели по доходам и 

расходам республиканских и местных бюджетов. 

Министерство финансов на основе проектов республиканского бюд-

жета и города Минска составляет Проект консолидированного бюджета 

Республики Беларусь. Проекты республиканского и консолидированного 

бюджетов Республики Беларусь, а также местных бюджетов на предстоя-

щий финансовый (бюджетный) год и предложения по сбалансированию 

бюджетов вносятся соответственно на рассмотрение Правительства Рес-

публики Беларусь и местных исполнительных и распо-рядительных орга-

нов. Рассмотренные и одобренные Правительством Республики Беларусь 

проекты республиканского и консолидированного бюджетов Республики 

Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год представляются на 

рассмотрение Президента Республики Беларусь. При необходимости вне-

сения изменений и дополнений в акты законодательства Республики Бе-
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ларусь, регулирующие порядок налогообложения, Президент Республики 

Беларусь выносит на рассмотрение в Парламент Республики Беларусь 

проекты соответствующих законов либо до принятия проекта закона о 

бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) 

год, либо одновременно с этим проектом. Проект закона о бюджете Рес-

публики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год рассматри-

вается Парламентом Республики Беларусь в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь. 

Законом о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый 

(бюджетный) год устанавливаются и утверждаются следующие основные 

показатели: 

 превышение доходов над расходами бюджета или расходов над до-

ходами бюджета (дефицит бюджета), предельный размер дефицита по 

республиканскому бюджету, бюджетам областей и города Минска, внут-

ренние и внешние источники финансирования дефицита республиканско-

го бюджета; 

 распределение доходов между республиканским и местными бюд-

жетами и нормативы отчислений от республиканских налогов и других 

обязательных платежей в бюджеты областей и города Минска; 

 доходы республиканского бюджета в общей сумме и по видам нало-

гов и других обязательных платежей в соответствии с бюджетной класси-

фикацией Республики Беларусь; 

 доходы республиканского бюджета в общей сумме, по разделам и 

подразделам функциональной бюджетной классификацией Республики 

Беларусь и по ведомственной бюджетной классификации; 

 перечень республиканских целевых программ, финансирование ко-

торых предусмотрено из средств республиканского бюджета в планируе-

мом финансовом (бюджетном) году; 

  объем ассигнований на государственные капитальные вложения в 

отраслевом разрезе, финансирование которых в планируемом финансовом 

(бюджетном) году предусмотрено из средств республиканского бюджета; 

 перечень защищенных статей; 

 размер оборотной кассовой наличности по республиканскому бюд-

жету. При этом максимальный размер оборотной кассовой наличности не 

может превышать объема расходов, равного двухнедельному фонду зара-

ботной платы, финансируемому из бюджета. 

В законе о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый 

(бюджетный) год устанавливаются также размер прироста внутреннего и 

лимит внешнего государственного долга Республики Беларусь, лимит 

участия Национального банка Республики Беларусь в кредитовании рес-

публиканского бюджета, размер платы за обслуживание Национальным 

банком Республики Беларусь государственного внутреннего долга и дру-
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гие показатели. При утверждении ассигнований по разделам и подразде-

лам расходов республиканского бюджета первоначально обсуждаются и 

утверждаются поправки, предусматривающие сокращение расходов, а 

затем – поправки, предусматривающие их увеличение. 

Исполнение республиканского и местных бюджетов осуществляет-

ся на основании закона о бюджете Республики Беларусь на очередной 

финансовый (бюджетный) год, иных нормативных актов Республики Бе-

ларусь и решения местных Советов депутатов в соответствии с бюджет-

ной росписью республиканского и местных бюджетов, утвержденных в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Мировая практика функционирования финансовых систем, в том числе 

и бюджетных, определяет три вида кассового исполнения бюджета: бан-

ковское, казначейское и смешанное. В Республике Беларусь традиционно 

существовала банковская система исполнения государственного бюд-

жета. В 1996 г. было создано Государственное казначейство, основными 

задачами которого являются: 

1. Организация и контроль исполнения ГБ. 

2. Осуществление учета и проведение бюджетно-финансовых операций. 

3. Распределение бюджетных потоков. 

4. Вносить предложения по привлечению дополнительных источников 

дохода, средств для финансирования бюджетного дефицита, экономии 

бюджетных средств. 

5. Анализ, корректировка программ исполнения государственного бюд-

жета Республики Беларусь с учетом имеющихся финансовых ресурсов. 

6. Регулирование системы финансовых отношений между Республи-

канским бюджетом и внебюджетными фондами (с 1998–1999 гг. многие 

внебюджетные фонды стали бюджетными и включены в государственный 

бюджет республики). 

7. Сбор и обработка информации о состоянии государственных финансов. 

8. Осуществление управления и обслуживание совместно с Нацио-

нальным банком Республики Беларусь государственного внутреннего и 

внешнего долга. 

Главное Государственное казначейство обладает широкими правами: 

 получать от юридических и физических лиц информацию об осуще-

ствлении бюджетно-финансовых операций по использованию бюджетных 

средств; 

 выдавать предписания о взыскании задолженностей; 

 получать от банковских и финансовых учреждений сведения о со-

стоянии счетов министерств, ведомств, предприятий и т. д., а также о 

движении бюджетных средств по данным счетам; 

 ограничивать и приостанавливать финансирование расходов за счет 

государственных средств в случае несоблюдения соответствующих норм; 
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 давать указания о замораживании банковских счетов. 

К основным функциям Государственного казначейства относятся: 

 координация работы с банками;  

 прием информации о движении средств по счетам между республи-

канским и местными бюджетами; 

 руководство работой территориальных органов Государственного 

казначейства;  

 контроль за расходованием бюджетных средств и др. 

Посредством создания Казначейства устранялись многие недостатки 

функционирования банковской системы исполнения бюджета, а именно: 

1. Распыленность бюджетных средств по многочисленным счетам 

бюджетных учреждений в банковской системе обусловливает получение 

неполной и недостоверной информации об использовании ранее выделен-

ных средств, что способствует накоплению остатков на счетах. 

2. Низкая скорость движения денежных средств (бюджетных потоков) 

до конечного потребителя  приводит к несвоевременности расчетов с 

субъектами хозяйствования. 

3. Отсутствие оперативной информации о движении бюджетных пото-

ков в связи с распыленностью ресурсов затрудняет проведение анализа и 

оценки текущего исполнения бюджета. 

4. Отсутствие предварительного контроля за операциями с бюджетны-

ми средствами. 

Таким образом, вместо тысячи счетов различных министерств и бюд-

жетных организаций был создан единый казначейский счет, куда и зачис-

ляются все бюджетные поступления и платежи, что позволяет исключить 

несоответствие фактических ресурсов плановым ассигнованиям и свести 

к минимуму нарушения в осуществлении разнообразных операций. Пере-

ход на новую систему исполнения государственного бюджета позволяет 

финансировать расходы хозяйствующих субъектов, минуя зачисление 

средств на их счета в банках.  

Механизм исполнения государственного бюджета Республики Бела-

русь по доходам предусматривает: во-первых, зачисление доходов на еди-

ный казначейский счет; во-вторых, распределение регулирующих налогов 

в соответствии с законом «О бюджете Республики Беларусь»;  в-третьих, 

учет доходов ГБ и составление отчетности о доходах в соответствии с 

бюджетной классификацией; в-четвертых, возврат излишне уплаченных 

сумм. Реализация исполнения расходной части государственного бюд-

жета через систему казначейства предусматривает осуществление рас-

ходов посредством оплаты с единого казначейского счета и текущих сче-

тов территориальных органов казначейства обязательств распорядителей 

бюджетных средств, минуя счета распорядителей, на счета поставщиков 

товаров или других получателей. Государственное казначейство позволя-
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ет сконцентрировать финансовые ресурсы на едином счете и тем самым 

повысить оперативность информации, мобильность, маневренность бюд-

жетных ресурсов, ускорить процесс осуществления расчетов.  

По видам фонды могут быть разделены на внебюджетные, целевые, 

бюджетные, созданные по указанию Президента страны либо на отрасле-

вом уровне. Внебюджетные фонды (ВФ) – одно из звеньев государст-

венных финансов. Они представляют собой одну из форм перераспреде-

ления и использования финансовых ресурсов, привлекаемых государст-

вом для финансирования общегосударственных потребностей. В зависи-

мости от целевого назначения внебюджетные фонды классифицируются 

на экономические и социальные, от уровня управления – на государствен-

ные, ведомственные и региональные. С помощью ВФ возможно влиять на 

процессы производства путем финансирования, субсидирования, креди-

тования отечественных предприятий, обеспечивать природоохранные ме-

роприятия, оказывать социальную помощь населению посредством вы-

платы пособий, пенсий, финансирования социальной инфраструктуры, 

предоставлять займы отечественным и зарубежным партнерам и т. д. Ис-

точники формирования внебюджетных фондов предопределяются харак-

тером и масштабностью задач, для реализации которых и создаются дан-

ные фонды. На разнообразие и величину источников оказывает влияние 

экономическое и финансовое положение страны. Источники внебюджет-

ных средств могут носить как постоянный, так и временный характер, а 

также различаться по административно-территориальному признаку. На-

правления расходования средств ВФ обусловливаются назначением соз-

дания ВФ, экономическими условиями и содержательностью разрабаты-

ваемых программ. ВФ могут выступать инвесторами, участвуя на финан-

совом рынке в связи с тем, что, во-первых, нередко использование денеж-

ных средств не совпадает со временем их образования, во-вторых, доходы 

от инвестирования являются дополнительными источниками финансиро-

вания затрат соответствующего ВФ. Начиная со второй половины 90-х гг. 

ХХ в. (в 1997–1999 гг.) многие внебюджетные фонды Республики Бела-

русь были включены в бюджет: республиканский фонд поддержки произ-

водителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной 

науки, фонд содействия занятости, фонд «Энергосбережение», фонд ох-

раны природы, дорожный фонд, Фонд социальной защиты населения (с 

2004 г.). В настоящее время они являются бюджетными целевыми фонда-

ми и представляют собой локализованные бюджетные средства, исполь-

зуемые строго по целевому назначению исполнительными органами вла-

сти. Они формируются за счет бюджетных субвенций и не имеют закреп-

ленных источников доходов.  

Законодательными актами и положениями определяются общие пра-

вовые основы создания дорожных фондов соответствующих органов го-
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сударственной власти, назначение и использование этих фондов, источ-

ники средств, поступающих в них. На территории Республики Беларусь 

финансирование затрат, связанных с содержанием, ремонтом, реконст-

рукцией и строительством автомобильных дорог общего пользования, 

осуществляется за счет целевых средств, концентрируемых в республи-

канском и местных дорожных фондах. Средства республиканского и ме-

стных дорожных фондов имеют специальное назначение и не подлежат 

изъятию или расходованию на нужды, не связанные с содержанием и раз-

витием автомобильных дорог общего пользования. Использование 

средств дорожного фонда как в белорусских рублях, так и в иностранной 

валюте осуществляется на основании годовых бюджетов соответствую-

щих дорожных фондов, утверждаемых республиканским и местными 

бюджетами. Бюджеты дорожных фондов формируются на бездефицитной 

основе с созданием резерва для финансирования работ по восстановлению 

автомобильных дорог общего пользования Республики Беларусь, под-

вергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, и с учетом наличия свободных остатков 

средств для финансирования расходов в начале следующего года. Средст-

ва республиканского и местных дорожных фондов имеют целевое назна-

чение, не подлежат секвестированию в составе соответствующих бюдже-

тов и расходуются в пределах фактических доходов этих фондов.  

Республиканский фонд «Энергосбережение» создается в целях оказа-

ния адресной поддержки юридическим и физическим лицам при осущест-

влении ими мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов. 

Доходы Фонда образуются за счет поступлений в виде: 

 платежей за перерасход топлива, электрической и тепловой энергии 

против установленных норм (предельных уровней) их потребления; 

 сумм экономических санкций за несвоевременную установку прибо-

ров учета расхода топливно-энергетических ресурсов, использование топ-

лива, электрической и тепловой энергии без утвержденных в установлен-

ном порядке норм расходов на производство единицы продукции (работ, 

услуг), нарушение правил пользования электрической и тепловой энергией; 

 добровольных взносов юридических и физических лиц (в том числе 

и в иностранной валюте); 

 других платежей в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

Средства Фонда расходуются на осуществление мероприятий и реализа-

цию программ по энергосбережению, включая научно-исследова-тельские и 

опытно-конструкторские работы, а также других мероприятий по энергосбе-

режению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Расходование средств Фонда на цели, не связанные с энергосберегающей 
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деятельностью, запрещается. Использование средств Фонда осуществляет-

ся в соответствии со сметой расходов, разрабатываемой Государственным 

комитетом по энергосбережению и энергетическому надзору по согласо-

ванию с Министерством финансов и утверждаемой председателем совета 

Фонда на основании решения этого совета. До 10 % средств Фонда может 

резервироваться на финансирование мероприятий, не предусмотренных 

при утверждении сметы расходов этого Фонда (страховой запас). До 50 % 

средств Фонда может направляться на возвратной основе на финансиро-

вание мероприятий, предусмотренных законодательными нормативами. 

Контроль за целевым использованием средств Фонда осуществляют совет 

Фонда, Государственный комитет по энергосбережению и энергетическо-

му надзору и Министерство финансов. 

Республиканский и местные фонды охраны природы являются целе-

выми бюджетными фондами. В состав местных фондов охраны природы 

входят областные, минский городской, районные и городские бюджетные 

фонды охраны природы.  

Бюджетные фонды охраны природы образуются за счет:  

 налогов за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду;  

 платежей за размещение отходов производства и потребления; 

средств, полученных за возмещение вреда, причиненного окружающей 

среде;  

 штрафов за загрязнение окружающей среды, нерациональное ис-

пользование природных ресурсов и другие нарушения природоохранного 

законодательства;  

 средств от реализации конфискованных орудий рыболовства, а так-

же от продажи незаконно добытой продукции;  

 средств от реализации конфискованных орудий охоты, а также от 

продажи незаконно добытой продукции;  

 добровольных взносов юридических и физических лиц, включая 

иностранных;  

 средств юридических лиц, других природопользователей при их до-

левом участии в финансировании природоохранных мероприятий;  

 платежей за выдачу разовых разрешений на ввоз в Республику Беларусь 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции;  

 платы за пользование банками денежными средствами бюджетных 

фондов охраны природы. 

Средства, поступающие в бюджетные фонды охраны природы, рас-

пределяются по следующему нормативу: 10 % – в республиканский бюд-

жетный фонд охраны природы, 90 % – в минский городской, в том числе, 

30 % – в областные и 60 % – в районные и городские бюджетные фонды.  
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Средства бюджетных фондов охраны природы расходуются на меро-

приятия, связанные с оздоровлением окружающей среды, с осуществле-

нием мероприятий и программ по охране окружающей среды и воспроиз-

водству природных ресурсов. В отдельных случаях средства бюджетных 

фондов охраны природы могут быть направлены на долевое финансиро-

вание природоохранных мероприятий в организациях. Средства бюджет-

ных фондов охраны природы могут резервироваться для финансирования 

природоохранных мероприятий, которые не могли быть предусмотрены 

при утверждении сметы расходов этих средств (страховой запас), – до 5 % 

их плановых сумм, а также использоваться для выдачи бюджетных ссуд 

юридическим лицам на проведение природоохранных мероприятий (до 

50 %). Ссуды из бюджетных фондов охраны природы выдаются на срок, 

необходимый для осуществления деятельности, финансируемой за счет 

этих фондов, но не более чем на два года. 

Республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйст-
венной продукции, продовольствия и аграрной науки и местный фонд 

стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной про-
дукции, продовольствия и аграрной науки. Доходы Фондов формируются 
за счет отчислений юридическими лицами Республики Беларусь независи-
мо от форм собственности, их структурными подразделениями, имеющими 
обособленный (отдельный) баланс, расчетный (текущий) и иной счет, уча-
стниками договора о совместной деятельности, которым поручено ведение 
общих дел либо которые получили выручку от этой деятельности до ее рас-
пределения, осуществляющими хозяйственную деятельность. Сумма от-
числений составляет по 1 % выручки от реализации продукции, работ и 
услуг в каждый фонд (2003 г.). Отчисления в бюджетные фонды учитыва-
ются при формировании отпускной цены производителя. При этом они ис-
ключаются из выручки от реализации продукции (работ, услуг), товарообо-
рота, дохода, валового дохода в первоочередном порядке и не учитываются 
при расчете акцизов, налога на добавленную стоимость и налога на при-
быль, а также при подсчете других платежей, уплачиваемых в бюджет и 
государственные целевые бюджетные фонды. Отчисление сумм в местный 
бюджетный фонд плательщиками производится после отчисления сумм в 
республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия.  

Средства местного фонда направляются на укрепление материально-
технической базы производителей сельскохозяйственной продукции и на 
создание механизированных отрядов. Средства республиканского фонда 
расходуются в соответствии с законом Республики Беларусь «О бюджете 
Республики Беларусь» по следующим направлениям: на выплату процентов 
по займам и ценным бумагам, субсидии и текущие трансферты, капитальные 
вложения в основные фонды, капитальный ремонт, приобретение оборудова-
ния, предоставление кредитов и бюджетных ссуд и т. д. 
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С 2004 г. согласно закону «О бюджете Республики Беларусь» упразд-

нен местный фонд стабилизации экономики производителей сельскохо-

зяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, а отчисления в 

республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной 

продукции, продовольствия и аграрной науки увеличены с 1  до 2 %. 

Государственный фонд содействия занятости является государст-

венным целевым бюджетным фондом. Средства фонда занятости вклю-

чаются в состав республиканского бюджета. Сумма доходов и сумма рас-

ходов на очередной год устанавливаются Законом Республики Беларусь о 

бюджете Республики Беларусь на очередной год. Распорядителем средств 

фонда занятости является Комитет по занятости населения при Мини-

стерстве государственного казначейства Министерства финансов. 

Доходы Фонда занятости образуются за счет: 

 обязательных отчислений субъектов хозяйствования независимо от 

форм собственности и предпринимателей без образования юридического 

лица; 

 средств республиканского и местных бюджетов; 

 добровольных пожертвований; 

 возврата финансовой помощи, выданной предприятиям для создания 

новых рабочих мест; 

 возврата средств депозитов, ранее выданных банкам; 

 платы за пользование банком денежными средствами, хранящимися 

на счетах фонда занятости за несоблюдение законодательства о занятости 

населения. 

Средства фонда занятости аккумулируются на едином казначейском 

счете Министерства финансов. Оплата расходов производится Министер-

ством финансов через территориальные органы государственного казна-

чейства в пределах поступающих в фонд занятости доходов и с учетом 

сметных назначений. 

Средства Фонда занятости расходуются: 

 на финансирование мероприятий по социальной поддержке незаня-

того населения; 

 на финансирование мероприятий по профориентации, профессио-

нальной подготовке, повышению квалификации и переподготовке безра-

ботных; 

 на поддержку предприятий по сохранению и созданию новых рабо-

чих мест; 

 на обеспечение занятости и развитие самозанятости населения; 

 на научно-техническое обеспечение программ занятости населения; 

 на содержание органов государственной службы занятости; 

 на иные мероприятия, предусмотренные законодательством о заня-

тости населения. 
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Средства Фонда занятости могут резервироваться (до 5 % от сметы расхо-

дов) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Контроль за целевым 

использованием средств Фонда занятости осуществляется Министерством 

труда, Министерством финансов и их органами на местах.  

Задачами Фонда социальной защиты населения являются: 

 сбор и аккумуляция обязательных страховых взносов и иных пла-

тежей на государственное социальное страхование; 

 финансирование расходов на пенсии, пособия, санаторно-курортное 

лечение и оздоровление населения; 

 организация и введение персонифицированного учета сведений о за-

страхованных лицах для целей государственного социального страхования; 

 проведение разъяснительной работы среди плательщиков обяза-

тельных страховых взносов по вопросам деятельности Фонда. 

В целях обеспечения выполнения указанных задач Фонд осуществляет 

сбор и аккумуляцию обязательных страховых взносов и иных платежей на 

государственное социальное страхование, финансирует выплаты социаль-

ных трансфертов, вносит предложения о размерах обязательных страхо-

вых взносов, контролирует правильность использования средств. Сотруд-

ничает с международными организациями, вносит предложения по со-

вершенствованию законодательства о государственном социальном стра-

ховании и т. д. Доходы Фонда формируются за счет обязательных страхо-

вых взносов, начисленных на все виды выплат (в денежном и(или) нату-

ральном выражении), за исключением выплат, предусмотренных законо-

дательством. Уплата начисленных обязательных страховых взносов про-

изводится плательщиками за вычетом сумм расходов: 

 на пособия по временной нетрудоспособности, в том числе по бере-

менности и родам; 

 пособия в связи с рождением ребенка; 

 пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 пособие на погребение; 

 оплату одного свободного от работы дня, предоставляемого ежеме-

сячно матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 другие выплаты, предусмотренные законодательством о госу-

дарственном социальном страховании. 

Вместе с тем средства фонда образуются и за счет ассигнований из 

республиканского бюджета, добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц, доходов от капитализации средств фонда, средств от 

взыскания недоимок, пени и других финансовых санкций. 

За счет платежей в фонд нанимателем производятся расходы на вы-

плату пособий: 

 по временной нетрудоспособности; 

 по беременности и родам; 
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 в связи с рождением ребенка; 

 матери, ставшей на учет до 12-недельного срока беременности; 

 по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; 

 по уходу за больным ребенком; 

 по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в 

возрасте до 16 лет в случае болезни матери или другого лица, осуществ-

ляющего уход; 

 при санаторно-курортном лечении детей-инвалидов; 

 на погребение, а также на оплату свободного от работы дня, предос-

тавляемого ежемесячно лицу, воспитывающему ребенка-инвалида в воз-

расте до 16 лет. 

Кроме того, средства Фонда направляются на выплату пенсий, ком-

пенсаций, оказание материальной помощи, финансирование выплат на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление, формирование резервов, 

финансирование и материально-техническое обеспечение текущей дея-

тельности фонда и т. д. 
В соответствии со ст. 3 закона Республики Беларусь «О бюджете Рес-

публики Беларусь на 2004 г.» в республиканский бюджет включаются 
средства государственных целевых бюджетных фондов: республиканско-
го фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, 
продовольствия и аграрной науки, республиканского дорожного фонда, рес-
публиканского фонда охраны природы, республиканского фонда «Энерго-
сбережение», часть средств государственного фонда содействия занято-
сти, а также средства Фонда социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь. В местные бюджеты 
включаются средства местных целевых бюджетных фондов охраны при-
роды, дорожных фондов, жилищно-инвестиционных фондов, а также 
часть средств государственного фонда содействия занятости и средства 
внебюджетных фондов, создаваемых в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь местными Советами депутатов или исполнительны-
ми и распорядительными органами. 

Контрольные вопросы 

1. Определите понятия: «бюджетная система», «бюджетное устройст-
во», «бюджетный механизм», «бюджетное право». В чем заключается их 
специфика?  

2. Охарактеризуйте принципы построения бюджетной системы госу-
дарства. 

3. Что представляет собой бюджетный процесс? Каковы принципы со-
ставления, рассмотрения и утверждения бюджета? 

4. В чем состоит отличие банковской и казначейской систем исполне-

ния бюджета государства? 
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5. Охарактеризуйте задачи, функции и права Государственного казна-

чейства Республики Беларусь. 

6. В чем состоит значимость формирования внебюджетных фондов? 

Какова их роль в финансовой системе государства? 

7. Определите источники формирования доходов и основные направ-

ления расходования средств дорожного фонда. 

8. Какова роль Фонда социальной защиты населения в Республике Бе-

ларусь? Определите основные источники мобилизации ресурсов Фонда 

социальной защиты населения. 

9. Охарактеризуйте деятельность фонда содействия занятости в Респуб-

лике Беларусь. 

10. В чем заключаются основные задачи, функции и цели фонда «Охраны 

природы» и фонда «Энергосбережение» в финансовой системе Республики 

Беларусь? 

11. Определите направления деятельности республиканского фонда 

поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продоволь-

ствия и аграрной науки. 

Тематика выступлений, рефератов, докладов 

1. Бюджетная система государства, бюджетное устройство и бюджет-
ный процесс: содержание понятий, отличительные признаки и принципы 
функционирования. 

2. Банковская и казначейская системы исполнения бюджета: преиму-
щества и недостатки. 

3. Основные задачи, функции и механизм деятельности бюджетных 
фондов в системе финансовых отношений: 

3.1. Фонд содействия занятости; 
3.2. Фонд социальной защиты населения; 
3.3. Фонд поддержки производителей сельскохозяйственной про-

дукции, продовольствия и аграрной науки; 
3.4. Фонд охраны природы; 
3.5. Фонд «Энергосбережение»; 
3.6. Дорожный фонд; 
3.7. Фонд стабилизации экономики производителей сельскохозяйст-

венной продукции и продовольствия (до 2003 г.). 
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Тема  4. БЮДЖЕТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ:  

СИСТЕМА  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ДОХОДОВ  И  РАСХОДОВ 

Государственные доходы и расходы как основные элементы финансо-

вого хозяйства государства. Система государственных доходов: основ-

ные виды, методы и источники формирования. Государственные расхо-

ды: понятие и принципы государственного финансирования, классифика-

ция расходов. Бюджетное планирование и его совершенствование. 

С точки зрения развития и формирования финансовой науки государ-

ственные доходы подразделяются на частно-правовые (доходы частных 

лиц) и общественно-правовые (например, доходы от табачной монопо-

лии), обыкновенные и чрезвычайные. В свою очередь обыкновенные до-

ходы делились на прямые и косвенные. С экономической точки зрения 

прямые доходы – это доходы, извлекаемые государством из своего иму-

щества. К косвенным доходам относятся те, которые государство прину-

дительно собирает с поданных лиц (пошлины и налоги). Третьим источ-

ником государственных доходов являются регалии, или монополии, зани-

мающие промежуточное положение между прямыми и косвенными дохо-

дами государства. Регалии представляют собой нечто среднее между до-

менами и податями. С доменами регалии объединяет то, что они принад-

лежат к системе частного хозяйства. Особенностью регалий является не-

допущение конкуренции. Доходность, как и в доменах, зависит от вкла-

дываемого государством капитала. Регалии, как и подати и налоги, явля-

ются исключительным доходом государства.  

Государственные доходы представлены той частью финансовых отно-

шений, которая связана с формированием финансовых ресурсов в распо-

ряжении государства (различных его структур) и государственных пред-

приятий. При этом аккумулируемые государством финансовые ресурсы 

относятся к разряду централизованных, а относящиеся в распоряжении 

государственных предприятий – децентрализованных. Централизованные 

государственные доходы формируются в основном за счет налоговых по-

ступлений, доходов от внешнеэкономической деятельности, платежей 



 38 

населения. Децентрализованные доходы образуются из денежных доходов 

и накоплений предприятий. Объектом денежных отношений, составляю-

щих содержание понятия государственных доходов, выступает стои-

мость общественного продукта (частично национальное богатства), ко-

торая на разных этапах и стадиях распределения предстает в разных фи-

нансовых формах. 

Главным источником формирования государственных доходов явля-

ется национальный доход, но иногда, особенно в периоды наступления 

чрезвычайных обстоятельств (война, крупное стихийное бедствие и т. д.), 

в качестве источника государственных доходов может выступать ранее 

накопленное национальное богатство. Все источники государственных 

доходов делятся на две группы – внутренние и внешние. К внутренним 

доходам относятся национальный доход и национальное богатство, созда-

ваемые внутри страны и используемые государством для выполнения при-

сущих ему функций. К внешним доходам относятся национальный доход, а в 

исключительных случаях – и национальное богатство другой страны, если 

они заимствуются в форме государственных займов или поступают в виде 

репарационных платежей. В условиях рыночной экономики основными ме-

тодами мобилизации государственных доходов являются налоги, займы и 

эмиссия. 

С переходом на рыночные основы хозяйствования и начавшейся при-

ватизацией в странах с переходной экономикой несколько увеличились по-

ступления от неналоговых источников. К ним прежде всего относятся доходы 

от государственной собственности (дивиденды), доходы от продажи или сда-

чи в аренду имущества, созданного за счет бюджетных инвестиций. Они мо-

гут полностью или частично включаться в доход бюджета или направляться 

на нужды развития соответствующих предприятий. Не является постоянным 

и состав доходов. Он зависит от системы налогов, за счет которых в основ-

ном формируется доходная часть бюджета. Принято классифицировать дохо-

ды бюджетов различных уровней по трем признакам: социально-

экономическому, порядку и условиям зачисления и юридическим формам. 

По социально-экономическому признаку доходы бюджетов подразде-

ляются: на доходы от хозяйственной деятельности предприятий всех 

форм собственности; доходы от граждан; доходы от внешнеэкономиче-

ской деятельности; пошлины и прочие поступления; доходы от привати-

зации. По порядку и условиям зачисления доходы классифицируются как 

закрепленные, регулирующие, собственные и заемные.  

Закрепленные доходы направляются в тот или иной бюджет в зависи-

мости от принципа подчиненности и с учетом территориального признака 

поступления средств. Регулирующие доходы в соответствии с решением 

вышестоящих органов представительной власти расщепляются между 

выше- и нижестоящими бюджетами. В Республике Беларусь распределе-
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ние общегосударственных налогов и доходов между бюджетами начина-

ется с установления нормативов отчислений от общереспубликанских 

налогов в местные бюджеты областей и города Минска. Величина и 

принципы определения нормативов постоянно меняются, что обусловлено 

необходимостью выравнивания уровней бюджетной обеспеченности тер-

риторий. Формами регулирования являются также дотации и субвенции. 

Закрепленные регулирующие доходы определяются как собственные 

средства бюджета. В случае временной недостаточности собственных 

средств для финансирования запланированных расходов могут привле-

каться заемные средства. Это процентные и беспроцентные ссуды, полу-

чаемые из других бюджетов, займы у коммерческих банков, муниципаль-

ные и государственные займы. Отношения по поводу заемных средств 

регулируются законами о бюджетной системе, государственном внутрен-

нем долге. 

По юридическим формам доходы бюджетной системы подразделяются 

на налоговые и неналоговые. 

Согласно закону «О бюджете Республики Беларусь на 2004 г.» к рес-

публиканским доходам относятся: 

1. Республиканские налоги и сборы (пошлины); 

2. Иные доходы: 

 часть прибыли Национального банка Республики Беларусь; 

 за пользование банками денежными средствами республиканского 

бюджета; 

 по бюджетным ссудам, займам; 

 на доли (акции), находящиеся в республиканской собственности; 

 части прибыли республиканских унитарных предприятий; 

 платы за выдачу владельцам и пользователям автотранспортных 

средств Республики Беларусь разрешений на проезд этих средств по тер-

ритории иностранных государств в размерах, установленных законода-

тельством Республики Беларусь; 

 от конфискованного (обращенного в доход государства) имущества; 

 арендной платы от сдачи находящегося в республиканской собст-

венности имущества; 

 от реализации государственных материальных резервов и других 

ценностей; 

 от других поступлений в соответствии с законодательством Респуб-

лики Беларусь; 

3. Доходов свободных экономических зон. 

В доходы бюджетов свободных экономических зон включаются упла-

чиваемые резидентами свободных экономических зон налоги на доходы и 

прибыль, акцизы и 50 % налога на добавленную стоимость. Остальные нало-

ги и другие обязательные платежи, уплачиваемые резидентами свободных 
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экономических зон, зачисляются в республиканский и местные бюджеты в 

соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

Расходы государственного бюджета – это экономические отношения, 

возникающие в связи с распределением фонда денежных средств государ-

ства и его использованием по отраслевому, целевому и территориальному 

признакам. В системе государственных расходов определяется две сторо-

ны единого распределительного процесса: расщепление государственного 

бюджета и формирование фондов целевого назначения у предприятий, 

организаций и учреждений материального производства и непроизводст-

венной сферы. Качественная сторона государственных расходов пред-

ставляет собой экономическую природу и назначение системы расходов, а 

количественная сторона  определяется величиной государственных ассиг-

нований.  

Государственные расходы – это часть финансовых отношений, обу-

словленная использованием централизованных и децентрализованных 

доходов государства. Государственные расходы состоят из прямых расхо-

дов государства, осуществляемых через систему бюджетных и внебюд-

жетных фондов, и расходов государственных предприятий. Совокупность 

конкретных видов государственных расходов, тесно взаимосвязанных 

между собой, составляет систему государственных расходов. К числу 

важнейших характеристик этой системы относятся: целевое направление 

средств, безвозвратность расходования государственных ресурсов, со-

блюдение режима экономии. Целевое направление средств означает, что 

государственные расходы осуществляются строго по целевому назначе-

нию в соответствии с направлениями расходования, предусмотренными 

финансовыми планами. Принцип безвозвратности расходования государ-

ственных ресурсов означает, что средства, использованные на финансиро-

вание народного хозяйства и другие цели, не нуждаются в обязательном 

их возмещении. Принцип соблюдения режима экономии характеризуется 

системой форм и методов последовательной минимизации затрат относи-

тельно получаемого результата. 

Финансирование государственных расходов осуществляется в разных 

формах – самофинансирования, бюджетного финансирования, кредитного 

обеспечения. Самофинансирование используется для покрытия расходов 

государственных предприятий за счет их собственных финансовых ресур-

сов. Бюджетное финансирование применяется для обеспечения затрат, 

имеющих общегосударственное значение. Кредитное обеспечение приме-

няется, с одной стороны, государственными предприятиями, получающи-

ми банковские ссуды для покрытия своих текущих и инвестиционных 

затрат, а с другой стороны, государственными структурами разного уров-

ня управления, прибегающими к заимствованию денежных средств на 

финансовом рынке в форме государственного кредита. 
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Финансовая наука предлагает классификации расходов по следующим 

признакам: 

 по роли в воспроизводственном процессе определяются расходы на 

материальное производство с целью совершенствования отраслевой 

структуры производства и непроизводственную сферу; 

 общественному назначению расходы группируются в пять основных 

блоков: на народное хозяйство, социально-культурные программы и ме-

роприятия, оборону, содержание аппарата управления, расходы, связан-

ные с внешнеэкономической и внешнеполитической деятельностью; 

 отраслям производства и видам деятельности: на финансирование 

АПК, промышленности, транспорта, связи и т. д. В непроизводственной 

сфере определяются расходы на образование, науку, здравоохранение, 

социальное обеспечение, государственное управление и т. д.; 

 целевому назначению (расходы связаны с конкретным видом затрат, 

финансируемых государством): на капитальные вложения, дотации, опе-

рационные расходы, на заработную плату, капитальный ремонт и т. д. 

Расходы бюджета зависят от его доходов. Между расходной и доход-

ной частями существует органическая связь: государство может профи-

нансировать свои расходы в пределах получаемых доходов. Поэтому ос-

новной принцип государственных расходов заключается в их обусловлен-

ности доходами. Структура расходов государства зависит от экономиче-

ских, политических и социальных параметров. На каждом конкретном 

этапе своего развития государство определяет направления и размеры 

расходов.  

Бюджетное планирование, подчиненное требованиям финансовой 

политики государства, является важнейшей составной частью финансово-

го планирования. Экономическая сущность бюджетного планирования 

состоит в централизованном распределении и перераспределении валово-

го внутреннего продукта национального дохода между звеньями финан-

совой системы на основе общенационального социально-экономического 

развития страны в процессе составления и исполнения бюджетов разного 

уровня. Бюджетное планирование включает бюджетный процесс как по-

рядок составления и исполнения бюджета, его нормативно-правовую и 

организационную основу, а также вопросы теории и методологии состав-

ления бюджета страны. Основы бюджетного планирования определяются 

конституцией и законами страны. Формирование доходов бюджета осу-

ществляется по следующим направлениям: 

 планирование всех видов доходов;  

 распределение регулирующих доходов между уровнями бюджетной 

системы в соответствии с пропорциями, предусмотренными законода-

тельными актами; 
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 определение размеров финансовой помощи (дотаций, субвенций, 

субсидий); 

 формирование фонда финансовой поддержки территорий и опреде-

ление размеров трансфертов для выравнивания бюджетной обеспеченно-

сти регионов, где основой выступает налоговая система государства. 

Оценка налоговой системы осуществляется с позиций соответствия 

общепринятым характеристикам: стабильности, справедливости и эла-

стичности - определяющих ее эффективность. При планировании доход-

ной части бюджета и оценке налоговой нагрузки нельзя не учитывать сле-

дующее важное обстоятельство: в состав бюджета включены государст-

венные целевые фонды. Соответственно, в доходы бюджета вошли и до-

ходы целевых фондов, которые хоть и не относятся к налогам, тем не ме-

нее являются обязательными платежами в бюджет. Налоги же являются 

основой формирования государственного бюджета. Не имея закрепления 

за конкретными видами расходов, они обеспечивают маневренность бюд-

жетных ресурсов и бесперебойное финансирование предусмотренных 

мероприятий.  

Планирование доходов бюджета Республики Беларусь осуществляет-

ся в несколько этапов. На первом этапе анализируются показатели пред-

варительного исполнения доходной части бюджета (республиканского и 

местных бюджетов) за текущий год. Проводится диагностика методов 

мобилизации государственных доходов. Такой анализ является основой 

для определения возможностей увеличения поступлений в бюджет при 

существующей системе взимания налогов и неналоговых платежей. При-

нимая во внимание тот факт, что доходная часть бюджета Республики 

Беларусь формируется в основном за счет налоговых поступлений, необ-

ходимо на этом этапе дать оценку эффективности налоговой системы в 

целом. Это позволит обосновать направления и мероприятия по ее рефор-

мированию. 

На втором этапе осуществляется планирование поступлений по всем 

позициям, определенным классификацией доходов бюджетов Республики 

Беларусь, исходя из прогнозных макроэкономических показателей. На 

этом этапе могут быть использованы три основных метода прогнозиро-

вания: 

 детализированное моделирование; 

 применение фактической налоговой ставки; 

 определение эластичности налогов (способности налоговых поступ-

лений реагировать на рост валового внутреннего продукта, т. е. определе-

ние зависимости темпов роста налоговых поступлений от темпов роста 

ВВП). 

Составной частью бюджетного планирования является бюджетное ре-

гулирование, в процессе которого перераспределяются бюджетные ресур-



 43 

сы между уровнями бюджетов с целью их сбалансирования. На этом этапе 

бюджетного процесса осуществляется распределение регулирующих до-

ходов по уровням бюджетной системы в порядке и пропорциях, преду-

смотренных законодательством, а также определяются размеры финансо-

вой помощи, предоставляемой вышестоящими бюджетами нижестоящим 

(дотаций, субвенций, субсидий). 

Реформирование бюджетного процесса на стадии формирования до-

ходов бюджета предполагает:  

1) применение более прогрессивных методов планирования и прогно-

зирования, переход к многовариантному составлению проекта бюджета; 

2) повышение обоснованности макроэкономических показателей как 

основы планирования доходов бюджета; 

3) получение достоверной и объективной информации о предполагае-

мых изменениях в налоговом и таможенном законодательстве для исчис-

ления базы налогообложения; разработку программы правовой реформы, 

включая программу налогообложения; 

4) реструктуризацию доходов бюджета – оптимальное сочетание пря-

мых и косвенных налогов, налогов и налоговых платежей, доходов бюд-

жета и целевых фондов; усиление роли рыночных источников в формиро-

вании доходов бюджета (поступлений средств от приватизации государ-

ственной собственности, продажи принадлежащих государству акций, 

налогов на собственность и др.); 

5) совершенствование налогового планирования, оптимизацию нало-

говой нагрузки; 

6) отказ от планирования сумм штрафов и санкций в составе доходов 

бюджета; 

7) постепенную ликвидацию целевых бюджетных фондов (кроме фон-

дов социальной направленности), формирование интегрированной струк-

туры бюджета; 

8) реформирование механизма перераспределения бюджетных ресур-

сов через систему трансфертов из фонда финансовой поддержки админи-

стративно-территориальных единиц; 

9) укрепление и развитие законодательных основ налогообложения, 

включая разграничение полномочий различных ветвей власти в регулиро-

вании обложения налогами. 

Стратегические направления расходов бюджета должны выбираться 

исходя из максимального эффекта проводимых мероприятий как в крат-

косрочном, так и в долгосрочном периоде, а также выделения приорите-

тов на каждом конкретном этапе экономического развития. Данные зада-

чи решаются на стадии планирования расходов при составлении проекта 

бюджета. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов вопросы при-

оритетности расходов становятся чрезвычайно актуальными. Определе-
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ние приоритетов и направлений расходования бюджетных ресурсов, их 

размера требует реализации ряда мероприятий с целью повышения эф-

фективности государственных расходов. В частности, необходимо: 

1. Усилить приоритетность в выборе направлений и объектов финан-
сирования за счет средств государственного бюджета.  

2. В целях обеспечения отраслям экономики равного доступа к бюд-
жетным ресурсам упразднить целевые бюджетные фонды в составе бюд-
жета. 

3. Обеспечить реструктуризацию доходов бюджета на отрасли хозяй-
ства на базе инвентаризации собственных доходов отраслей. Усилить 
роль собственных источников в обеспечении текущей деятельности пред-
приятий и организаций. 

4. Для создания условий формирования собственных доходов уско-
рить поэтапное увеличение цен и тарифов на услуги, оказываемые 
предприятиями жилищного, коммунального, транспортного хозяйства 
и др. 

5. Высвободившиеся бюджетные ресурсы направлять в виде адресных 
субсидий потребителям услуг соответствующих отраслей – населению и 
предприятиям. 

6. Разработать механизм перевода убыточных отраслей на хозяйствен-
ный расчет и самофинансирование. Это в первую очередь имеет отноше-
ние к отраслям сельского хозяйства и предполагает расширение действия 
рыночных механизмов в этой сфере, постепенную отмену дотаций на 
возмещение разницы в ценах на сельскохозяйственную продукцию на 
основе либерализации цен. 

7. Снизить бюджетное финансирование отраслей хозяйства за счет со-
кращения государственного сектора экономики в результате приватиза-
ции объектов государственной собственности. 

8. Повысить уровень планирования расходов бюджета на основе их 
собственности, исключения из состава расходов любых затрат, непосред-
ственно не связанных со стабилизацией экономики и созданием условий 
для ее развития. 

В 2004 г. согласно закону Республики Беларусь «О бюджете Респуб-
лики Беларусь» приоритетными направлениями бюджетно-финансовой 
политики государства являются: повышение благосостояния населения, 
финансирование здравоохранения, образования, строительства жилья, а 
также мероприятий, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Контрольные вопросы 

1. Определите основные принципы построения системы государствен-

ных доходов. 
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2. Охарактеризуйте источники формирования и методы мобилизации 

государственных доходов. 

3. В чем заключается отличие косвенных и прямых источников фор-

мирования государственных доходов? 

4. Каковы источники формирования централизованных и децентрали-

зованных государственных доходов? 

5. Определите основные принципы построения системы государствен-

ных расходов. 

6. Чем отличаются формы финансирования расходов (самофинасиро-

вание, бюджетное финансирование, кредитное обеспечение)? 

7. Охарактеризуйте основные виды расходов. 

8. Каким образом осуществляется планирование доходов и расходов 

государственного бюджета? 

9. Определите основные направления бюджетного регулирования в Респуб-

лике Беларусь. 

Тематика выступлений, рефератов, докладов 

1. Система государственных доходов: виды доходов и основные ис-

точники их формирования. 

2. Основные направления государственных расходов и принципы их 

финансирования. 

3. Бюджетное планирование и его совершенствование. 

4. Бюджетная классификация в Республике Беларусь. 

5. Бюджетное регулирование в Республике Беларусь: основные принци-

пы и направления совершенствования. 

6. Организация межбюджетных отношений в Республике Беларусь. 

7. Методологические аспекты планирования расходов на производст-

венную и непроизводственную сферы. 

8. Бюджетное обеспечение отраслей производственной и непроизвод-

ственной сферы. 
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Тема  5. БЮДЖЕТНЫЙ  ДЕФИЦИТ 

И  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДОЛГ 

Дефицит государственного бюджета и способы его финансирования. 

Преимущества и недостатки различных методов финансирования дефи-

цита, их воздействие на макроэкономику. Проблема сбалансированности 

бюджета. Государственный кредит в системе финансовых отношений. 

Формы государственного кредита и классификация займов. Государст-

венный долг, его составляющие и обслуживание. Управление государст-

венным долгом. 

Бюджетный дефицит – это финансовое явление, не обязательно отно-

сящееся к разряду чрезвычайных, исключительных событий. Почти все 

государства в определенный исторический период сталкивались с данным 

явлением. При этом причины возникновения бюджетного дефицита, его 

качественное содержание могут быть различными. Во-первых, бюджет-

ный дефицит может быть связан с необходимостью осуществления круп-

ных государственных вложений в развитие экономики. Он отражает не 

кризисное течение экономических процессов, а необходимость государст-

венного регулирования экономической конъюнктуры, стремление усо-

вершенствовать структуру воспроизводственного процесса. Во-вторых, 

бюджетный дефицит может возникать в результате чрезвычайных обстоя-

тельств (войн, стихийных бедствий), когда недостаточно резервов и при-

ходится прибегать к дополнительным источникам. В-третьих, бюджет-
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ный дефицит может отражать кризисные явления в экономике, связанные 

с неэффективностью финансово-кредитной системы, неспособностью го-

сударственного контроля над финансовой ситуацией, что, в свою очередь, 

требует конкретных действенных экономических мер по стабилизации 

экономической системы и финансовому оздоровлению. Таким образом, в 

условиях динамично развивающейся экономики с устойчивыми эффек-

тивными международными связями бюджетный дефицит не является кри-

зисным финансовым явлением. Между тем следует заметить, что сумма 

полученных государством в долг дополнительных финансовых ресурсов 

не должна увеличивать налоговую нагрузку налогоплательщиков и сопро-

вождаться сокращением социальных программ и государственных транс-

фертов.  

Финансовой наукой и международной практикой определен опти-

мальный размер бюджетного дефицита, которой не должен превышать 

2–3 % ВНП, или 5 % от национального дохода, или 8–10 % от расходной 

части бюджета. Определены также два основных направления для сниже-

ния бюджетного дефицита: увеличение доходов бюджета и снижение 

его расходов. Первое предполагает выявление новых источников поступ-

лений, но не за счет увеличения налогового бремени. В конечном итоге 

бюджетный дефицит является следствием чрезмерных государственных 

расходов, ограниченности финансовых возможностей государства моби-

лизовать необходимые доходы, циклических спадов в экономике. Безус-

ловно, рост государственных расходов, не подкрепленных увеличением 

доходов, нарушает бюджетное равновесие и создает отрицательное сальдо 

бюджета.  

Особенность государственного кредита состоит в возвратности, 

срочности и платности предоставляемых взаймы средств. Государствен-

ный кредит представляет отношения вторичного распределения стоимо-

сти валового общественного продукта и части национального богатства. В 

сферу государственно-кредитных отношений попадает только часть дохо-

дов и денежных фондов, сформированных на стадии первичного распре-

деления. Обычно ими являются временно свободные денежные средства 

населения, предприятий и организаций, не предназначенные для текущего 

потребления.  

Относительно полное представление об эффективности государст-

венных кредитных операций дает отношение суммы превышения поступ-

лений над расходами по системе государственного кредита к сумме рас-

ходов, выраженное в процентах. Эффективность кредита (Э) определяется 

по следующей формуле: 

,%100Р/РПЭ  
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где П – поступления по системе государственного кредита, Р – расходы по 

системе государственного кредита. Однако сумма поступлений по систе-

ме государственного кредита и превышение поступлений над расходами 

по кредитным операциям не дают исчерпывающей характеристики их 

эффективности. Следует учитывать положительное воздействие государ-

ственного кредита на состояние бюджета государства и денежного обра-

щения страны, степень доверия населения к финансовой деятельности 

государственных структур, а также тенденции в экономическом развитии 

общества. 

Государственный кредит может быть внутренним и внешним. Внут-

ренний государственный кредит может выступать в следующих формах: 

государственные займы, обращение части вкладов населения в государст-

венные займы, заимствование средств общегосударственного ссудного 

фонда, казначейские ссуды, гарантийные займы. 

Государственные займы как форма государственного кредита харак-

теризуются тем, что временно свободные денежные средства населения, 

предприятий и организаций привлекаются на финансирование общест-

венных потребностей путем выпуска и реализации облигаций, казначей-

ских обязательств и других видов государственных ценных бумаг. Обли-

гация – наиболее распространенный вид ценных бумаг. Она символизиру-

ет государственное долговое обязательство и дает право ее владельцу по 

истечении определенного срока получить обратно сумму долга и процен-

ты.  

Основное отличие казначейских обязательств от облигаций заключа-

ется в целях выпуска, форме выплаты дохода и свободе обращения. Сред-

ства, поступающие от продажи облигаций, направляются на пополнение 

бюджетного фонда, внебюджетных фондов или специально оговоренные 

цели. Средства от реализации казначейских обязательств государства на-

правляются только на пополнение бюджета. По облигациям государст-

венных займов доход может выплачиваться в виде процентов, выигрышей 

или не выплачивается вовсе (по целевым займам). Условиями выпуска 

казначейских обязательств предусмотрена выплата дохода только в виде 

процента. Облигации могут быть свободно обращающимися и с ограни-

ченным кругом обращения, казначейские обязательства подлежат реали-

зации только среди населения. 

Государственные внутренние займы классифицируются по не-

скольким признакам. По праву эмиссии они делятся на выпускаемые цен-

тральным правительством, республиканскими правительствами и мест-

ными органами власти. По признаку держателей ценных бумаг займы 

могут подразделяться на реализуемые только среди населения (например, 

Государственный внутренний выигрышный заем 1982 г.), юридических 

лиц (государственный внутренний 5 % заем 1990 г.) и универсальные, т. е. 
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предназначенные для размещения среди физических и юридических лиц. 

В зависимости от формы выплаты доходов займы делятся на процентные, 

выигрышные, процентно-выигрышные, беспроигрышные и беспроцент-

ные (целевые). Владельцы долговых обязательств процентного займа по-

лучают твердый доход ежегодно путем оплаты купонов или один раз при 

погашении займа путем начисления процентов к номиналу ценных бумаг 

(без ежегодных выплат). Примером процентных долговых обязательств 

являются казначейские обязательства государства и облигации 5 % займа 

1990 г. По выигрышным займам весь доход держатели облигаций полу-

чают в форме выигрышей в момент погашения облигаций. Доход выпла-

чивается не по всем облигациям, а только по тем, которые попали в тира-

жи выигрышей (выигрышным является государственный внутренний заем 

1982 г.). Условиями выпуска процентно-выигрышных займов предусмат-

ривается выплата части дохода по купонам, а другой части – в форме вы-

игрышей. Беспроигрышные выпуски займов гарантируют, что в течение 

срока действия займа выигрыш упадет на каждую облигацию. Беспро-

центные (целевые) займы не предусматривают выплату доходов держате-

лям облигаций, но гарантируют получение соответствующего товара, 

спрос на который полностью пока не удовлетворяется (например, беспро-

центной государственной кредитной операцией является государственный 

целевой заем 1990 г.). По срокам погашения займы делятся на кратко-

срочные (срок погашения до года), среднесрочные (до 5 лет) и долгосроч-

ные (свыше 5 лет). По методам размещения займы подразделяются на 

добровольные, размещаемые по подписке и принудительные. Каждому 

методу размещения займов соответствует свой способ реализации. Обли-

гации добровольных займов свободно продаются и покупаются банков-

скими учреждениями. Принудительные займы распространяются среди 

кредиторов в силу постановления правительства, предусматривающего 

строгую ответственность за уклонение от покупки облигаций. Займы, 

размещаемые среди населения по подписке с рассрочкой платежа, фор-

мально являются добровольными (данная ситуация возможна в условиях 

тоталитарного режима). Государственные займы могут быть облигацион-

ными и безоблигационными. Облигационные займы сопровождаются 

эмиссией ценных бумаг государства. Безоблигационные займы оформля-

ются подписанием соглашений, договоров, а также путем записей в дол-

говых книгах и выдачи особых свидетельств.  

В тесной связи с государственными займами находится вторая форма 

государственного кредита, функционирование которой опосредуется сис-

темой сберегательных учреждений (банков, касс и т. п.): обращение части 

вкладов населения в государственные займы. В отличие от первой формы 

государственного кредита, когда юридические и физические лица поку-

пают ценные бумаги за счет собственных временно свободных денежных 
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средств, сберегательные учреждения предоставляют кредит государству 

за счет заемных средств. Наличие посредника между государством и на-

селением в лице сберегательных учреждений и предоставление ими займа 

государству позволяет выделить данные отношения в качестве особой 

формы государственного кредита. Обращение части вкладов населения в 

государственные займы, предназначенные на нужды государства, осуще-

ствляется через покупку ценных бумаг (например, казначейских сберега-

тельных сертификатов, облигаций, казначейских обязательств), а также 

оформлением безоблигационных займов.  

Заимствование средств общегосударственного ссудного фонда как 

форма государственного кредита характеризуется тем, что государствен-

ные кредитные учреждения непосредственно передают часть кредитных 

ресурсов на покрытие расходов правительства, что свойственно централи-

зованной экономической системе общества. Она способствует развитию 

инфляционных процессов, что особенно опасно в условиях жесткого кон-

троля за эмиссией денежных знаков. Поэтому полная нормализация от-

ношений между государством и кредитной системой лежит на пути при-

знания невозможности прямого заимствования ссудных средств для по-

крытия бюджетного дефицита и возмещения государственному банку 

долга, образовавшегося в предыдущие годы. 

Казначейские ссуды как форма государственного кредита выражают 

отношения оказания финансовой помощи предприятиям и организациям 

за счет бюджетных средств на условиях срочности, платности и возврат-

ности. Отношения по линии казначейских ссуд не являются аналогом 

банковского кредитования, поскольку в отличие от хозрасчетных банков-

ских структур органы государственной власти и управления оказывают 

финансовую помощь на иных условиях. Казначейские ссуды выдаются на 

льготных условиях по срокам и норме процента, они возможны в случае 

финансовых затруднений предприятий и хозяйственных организаций вви-

ду их особого положения или ухудшения экономической ситуации в стра-

не. Они не имеют коммерческой цели, а предназначены для поддержки 

жизненно важных для народного хозяйства экономических структур. 

В отдельных случаях правительство может гарантировать безусловное 

погашений займа, выпущенного нижестоящими органами власти и управ-

ления или отдельными хозяйственными организациями, а также выплату 

процентов по нему. В этих случаях речь идет об условном государствен-

ном кредите – гарантированных займах. По гарантированным займам 

правительство реально несет финансовую ответственность только в слу-

чае неплатежеспособности плательщика.  

Международный государственный кредит представляет совокупность 

отношений, в которых государство выступает на мировом финансовом 

рынке в роли заемщика или кредитора. Эти отношения принимают форму 
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государственных внешних займов. Предоставление внешних займов осу-

ществляется за счет бюджетных средств или специальных правительст-

венных фондов. Основной целью государственных внешних займов явля-

ется содействие укреплению экономического потенциала, преодоление 

финансовых трудностей страны-получателя, оказание продовольственной 

помощи. Государственные внешние займы предоставляются в денежной 

или товарной форме. Как правило, они бывают среднесрочными или дол-

госрочными. Денежные займы выпускаются в валюте страны-кредитора, 

страны-заемщика или валюте третьей страны. Погашение займов по со-

глашению сторон осуществляется товарными поставками или валютой. 

Погашение займов и выплата процентов по ним может производиться по 

истечении льготного периода, предоставляющего отсрочку погашения 

займа на 3–5 лет после его использования. 

Функционирование государственного кредита ведет к образованию го-

сударственного долга. Капитальный государственный долг представляет 

всю сумму выпущенных и непогашенных долговых обязательств государ-

ства, включая начисленные проценты, которые должны быть выплачены 

по этим обязательствам. Текущий государственный долг составляют расхо-

ды по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам госу-

дарства и по погашению обязательств, срок оплаты которых наступил. Го-

сударственный долг является характеристикой результативности всех со-

вершенных государственных кредитных операций. Его абсолютная величи-

на, динамика и темпы изменений отражают состояние экономики и финан-

сов страны, эффективность функционирования государственных структур. 

На состояние государственного долга существенно влияют ежегодные опе-

рации в сфере государственного кредита – получение новых займов и усло-

вия их предоставления, с одной стороны, размеры погашений и выплачи-

ваемых процентов, с другой. Государственный кредит является источником 

увеличения денежных доходов у держателей ценных бумаг и вкладчиков 

сбербанков. Это достигается посредством выплаты процентов и выигрышей 

по государственным займам и вкладам в сберегательные учреждения. По 

внешнему государственному долгу определяется коэффициент его обслу-

живания. Он представляет отношение всех платежей по задолженности к 

валютным поступлениям страны от экспорта товаров и услуг, выраженное в 

процентах. Безопасным уровнем обслуживания государственного долга 

можно считать его значение до 25 %. 

Под управлением государственным долгом понимается совокуп-

ность мероприятий государства по выплате доходов кредиторам и пога-

шению займов, изменению условий уже выпущенных займов, определе-

нию условий и выпуску новых государственных ценных бумаг. Выплата 

доходов по займам и их погашение обычно производятся за счет бюджет-

ных средств. Однако в условиях роста значительной государственной за-
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долженности и нарастающих бюджетных трудностей страна может при-

бегнуть и к рефинансированию государственного долга. Под рефинанси-

рованием понимается погашение старой государственной задолженности 

путем выпуска новых займов. Под конверсией государственного долга 

обычно понимается изменение доходности займов. В целях снижения 

расходов по управлению государственным долгом государство чаще всего 

снижает размер выплачиваемых процентов по займам. Однако  не исключе-

но и повышение доходности государственных ценных бумаг для кредито-

ров. Унификация государственных займов обычно производится вместе с 

консолидацией, но может быть проведена и вне ее. Унификация займов – 

это объединение нескольких займов в один, когда облигации ранее выпу-

щенных займов обмениваются на облигации нового займа. Такая мера 

предусматривает уменьшение количества видов обращающихся одновре-

менно ценных бумаг, что упрощает работу и сокращает расходы государ-

ства по системе государственного кредита. В исключительных случаях 

правительство может провести обмен облигаций по регрессивному соот-

ношению, т. е. несколько ранее выпущенных облигаций приравниваются к 

одной новой облигации. Например, такой обмен был проведен в послево-

енный период в СССР с целью изъятия из оборота облигаций займов во-

енного времени. Обмен облигаций по регрессивному соотношению избав-

ляет государство от необходимости выплачивать проценты и погашения в 

полноценных деньгах по облигациям, продававшимся государством за 

обесценившуюся валюту военных лет.  

Конверсия, консолидация, унификация государственных займов и об-

мен облигаций обычно осуществляются только в отношении внутренних 

займов. Отсрочка погашения обязательств возможна и по отношению к 

внешней задолженности. Отсрочка погашения внешних займов, как пра-

вило, проводится по согласованию с кредиторами. При этом отсрочка по-

гашения долга может и не повлечь приостановку выплаты процентов по 

нему. 

Под аннулированием государственного долга понимается мера, в ре-

зультате которой государство полностью отказывается от обязательств по 

выпущенным займам (внутренним, внешним или по всему государствен-

ному долгу). Аннулирование ценных бумаг государства может прово-

диться по двум причинам. Во-первых, аннулирование государственного 

долга объявляется в случае финансовой несостоятельности государства, 

т. е. его банкротства. Во-вторых, аннулирование задолженности может 

явиться следствием прихода к власти новых политических сил, которые 

по определенным причинам отказываются признать финансовые обяза-

тельства предыдущих властей. 
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Эффективное управление государственным долгом как в индустри-

альных, так и в переходных экономиках не может осуществляться авто-

номно от других мер бюджетно-налоговой политики правительства, так 

как является составной частью общей системы управления государствен-

ными расходами. Приток капитала на фоне увеличения внешнего долга 

способствует элиминированию эффекта вытеснения частных инвестиций, 

угроза которого нередко сопровождает налоговую реформу стимулирую-

щего типа, нацеленную на снижение ставок налогообложения в сочетании 

с расширением налоговой базы. Расходы по обслуживанию государствен-

ного долга являются наименее эластичной статьей расходной части госу-

дарственного бюджета. Так как эластичность трансфертных выплат также 

весьма невелика, то ограничение темпов роста других статей государст-

венных расходов и повышение их эффективности является в переходных 

экономиках ведущим фактором снижения напряженности в бюджетно-

налоговой сфере.  

Абсолютные показатели бюджетного дефицита и государственного 

долга могут искажать реальную картину финансового состояния государ-

ства. В силу этого применяются относительные показатели:  

1. Показатели запаса, характеризующие бремя долга в более долго-

срочном периоде, т. е. степень зависимости национальной экономики от 

прошлого притока иностранного капитала. К данной группе относятся 

показатели, определяющиеся как отношение государственного долга к 

ВНП и государственного долга к стоимости экспорта товаров и услуг. 

2. Показатели потока, которые чем выше, тем в более активной крат-

косрочной корректировке нуждается внешнеторговая и валютная полити-

ка в целях достижения равновесия платежного баланса. К данной группе 

относятся показатели, характеризующие отношение суммы обслуживания 

долга к стоимости экспорта товаров и услуг, суммы обслуживания долга к 

ВНП. 

Кроме этого, необходимо иметь в виду и показатели сравнительной 

динамики, характеризующие отношение ВНП к численности населения 

страны, долга к численности населения страны.  

Основными причинами устойчивости бюджетного дефицита и госу-

дарственного долга являются увеличение государственных расходов в 

период военных действий и социальных конфликтов, циклические спады 

и действие «встроенных стабилизаторов» в экономике, снижение налогов 

в целях стимулирования хозяйствующих субъектов без соответствующей 

корректировки государственных расходов, налоговые поступления в ГБ. 

При этом показатели налоговой нагрузки в долгосрочной перспективе 

имеют тенденцию к снижению, так как целенаправленно уменьшается 

«налоговый клин» в целях стимулирования экономики. 
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Контрольные вопросы 

1. Определите понятие и причины возникновения бюджетного дефицита. 

2. Определите основные виды государственного кредита.  

3. Каковы отличия государственного займа от казначейских обяза-

тельств? 

4. Охарактеризуйте классификационные признаки и виды внутренних 

займов. 

5. В чем заключается взаимосвязь бюджетного дефицита, государст-

венного кредита и долга? 

6. Чем отличается капитальный государственный долг от текущего? 

7. Определите основные методы управления государственным долгом. 

8. Какие методы управления применяют к внешнему и внутреннему 

государственному долгу? 

9. В чем заключаются причины устойчивости бюджетного дефицита и 

государственного долга? 

Тематика выступлений, рефератов, докладов 

1. Государственный кредит: его основные виды и классификация займов. 

2. Государственный долг и управление им. 

3. Сбалансированность бюджета и пути совершенствования бюджет-

ного планирования. 

4. Преимущества и недостатки различных методов финансового дефи-

цита, их воздействие на макроэкономику. 

5. Основные методы сокращения государственного долга в странах с 

переходной экономикой. 

6. Бюджетный дефицит и управление им (в любой стране по выбору). 

7. Основные виды государственного кредита. 

8. Управление государственным долгом в Республике Беларусь. 
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Разд ел  I I  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  
НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ 

Тема  1. ТЕОРИИ НАЛОГОВ 

И ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Становление теории налогов и принципов налогообложения. Эволюция 

теорий переложения налогов. Формирование основных видов налогов. 

Экономическая сущность, основные функции и классификация налогов. 

Налог – одно из основных понятий финансовой науки. История нало-

гов предлагает две версии происхождения налогов. Во-первых, налоги 

возникли из контрибуций и дани (это преимущественно налоги с побеж-

денных народов). Во-вторых, налоги стали возникать в период формиро-

вания государства и появления постоянного войска. Первоначально нало-

ги носили временный характер и отражали отношения помощи. Посте-

пенно налоги превратились в постоянный источник государственных до-

ходов.  

С развитием налоговой системы стали формироваться теоретические 

концепции объяснения процесса налогообложения, что выразилось в соз-

дании индивидуалистических теорий налогов, основывавшихся на идеях 

невмешательства государства в экономику, непроизводительного харак-

тера государственных услуг. К наиболее распространенным теориям от-

носятся: 

1. Теория выгоды, связанная с учением о государстве как результате 

соглашения между гражданами. 

2. Теория обмена услуг (соответствовала средневековому строю с гос-

подством договорных отношений), характеризующая коллективный об-
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мен как равенство суммы пожертвований населения в пользу государства 

и суммы получаемых населением услуг и государственных трансфертов. 

3. Атомистическая теория (эпоха Просвещения, XVII–XVIII вв., 

Франция) рассматривала налоги как плату каждого гражданина за охрану 

его личного имущества, безопасность и другие услуги, оказываемые госу-

дарством (А. Монтескье). 

Итак, три вышеназванные теории исходили из частно-правового взгля-

да на государство и тесным образом связаны с теориями о государствен-

ном устройстве. 

Теория страховой премии (XVIII в.) трактовала налог как страховую 

премию. Каждый налогоплательщик выступает как член страхового об-

щества. Во второй половине XIX в. французский экономист А. Тьер раз-

вил данную идею. Он утверждал, что общество образует страховую ком-

панию, где каждый должен платить пропорционально своему доходу или 

имуществу, так как издержки должны распространяться на всю охраняе-

мую собственность. Данная теория имела своих последователей до первой 

половины XX в. Вместе с тем, как замечали русские исследователи, в ча-

стности М. Н. Соболев, не существует сходства между плательщиками 

налогов и страховщиками. Последний должен получать вознаграждение в 

случае наступления страхового случая, непредвиденного события. Госу-

дарство же, обеспечивая охрану граждан, не берет на себя никаких обяза-

тельств фактически сберечь каждого от наступления чрезвычайного слу-

чая или вознаградить пострадавшего материально. Таким образом, отсут-

ствует связь между уплатой налогов и получаемыми от государства выго-

дами, так как нет добровольности и свободного соглашения между участ-

никами сделки, равенства между суммой уплаченных налогов и пользой, 

получаемой от деятельности государства.  

Особое место в индивидуалистических теориях налогообложения за-

нимает классическая школа. А. Смит исследовал экономическую природу 

налога, признавая за ним справедливую цену за оплату государственных 

услуг. Теория производительности труда А. Смита ограничивает сферу 

действия налогов. Он считал, что только расходы на оборону и государст-

венное управление должны покрываться налоговыми сборами, а все ос-

тальные расходы должны оплачиваться дополнительными пошлинами. В 

трактовке налога А. Смит придерживался теории обмена, эквивалента.  

Д. Рикардо, следуя за А. Смитом, также исключал государственные 

услуги из ряда производственных затрат. Он считал, что нет таких нало-

гов, которые не тормозили бы накопление. Они имеют тот же эффект, что 

и неплодородие почвы, плохой климат и т. д. Как А. Смита, так и  Д. Ри-

кардо  обосновывают налогообложение  теорией обмена. 

В первой половине XIX в. швейцарский экономист Ж. С. Сисмонди 

формирует теорию налогов как теорию наслаждения. Основная ее идея 
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состоит в следующем: налоги, уплачиваемые гражданами, должны соот-

ветствовать тем выгодам, которое общество им доставляет, и тем расхо-

дам, которое оно делает ради них. Цель богатства заключается, по мне-

нию Ж. С. Сисмоди, в наслаждении. При помощи налогов плательщик 

покупает не что иное, как наслаждение, которое он извлекает из правосу-

дия, общественного порядка, просвещения, национальной защиты. Итак, 

налог – это плата за полученное наслаждение. С другой стороны, налог у 

Ж. С. Сисмонди является и жертвой. Все зависит от соотношения между 

ценой блага, полученного от государства, и жертвой, приносимой нало-

гом. Таким образом, у Ж. С. Сисмонди обоснованием налога выступает 

также теория обмена и эквивалента. Данной теории обмена придерживал-

ся и Ж. Б. Сэй и французская школа второй половины XIX в.  

Учение о правовом государстве приводит финансовую науку к идее 

принудительного характера налога и к появлению новых теорий: теории 

жертвы, теории коллективных потребностей. Данные теории трактова-

ли налог как необходимое участие в покрытии государственных расходов, 

как обязанность, вытекающую из самой идеи государства и из тех коллек-

тивных потребностей, которые удовлетворяются государством, что, в 

свою очередь, обусловлено расширением задач и функций государства. 

Теория жертвы – одна из первых теорий, содержащая идею принуди-

тельного характера налогов. Вместе с тем данные положения можно най-

ти у физиократов при обосновании единого поземельного налога, в тео-

рии налогов Ж. С. Сисмонди, русского экономиста Н. Тургенева, считав-

шего налоги пожертвованием на будущую пользу. Теория жертвы разви-

валась во второй половине XIX в. и в первое десятилетие XX в. Ее при-

держивались Д. С. Миль, Ж. Б. Сэй, С. Ю. Витте и др. 

Теория коллективных потребностей отразила реалии последней чет-

верти XIX в. – начала XX в. Все экономические направления данного пе-

риода рассматривали налог как эквивалент за оказываемые государством 

коллективные услуги. Принудительный характер налогов становится от-

личительной чертой налогообложения, чем и отличает налог от пошлин, 

доходов с доменов и от регалий. Приверженцы данной теории рассматри-

вали экономические функции государства, осуществление которых требу-

ет взимания налогов. Как отмечали Ф. Нитти, Э. Сакс, государство произ-

водит специальные продукты и услуги, удовлетворяющие особые нужды 

человеческой жизни. Государство рассматривалось как орган удовлетво-

рения коллективных потребностей, для оплаты которых необходимы на-

логи. В западной финансовой науке теория коллективных потребностей в 

30-е гг. XX в. занимала господствующее положение, а в конце XX в. ис-

пользовалась с определенными коррективами. Так, А. Вагнер определял 

налог как принудительный взнос отдельных хозяйств для покрытия об-

щих расходов государства. М. Фридман – как принудительный сбор в 
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пользу государства, который не является платой за специальные услуги 

последнего. Американская школа в лице Э. Селигмена указывала на от-

сутствие выгоды у плательщиков при уплате налогов. Русская финансовая 

наука 20-х гг. XX в. придерживалась аналогичных взглядов, господ-

ствующих в западной финансовой науке. Теория коллективных потребно-

стей, разработанная неоклассической школой, была полностью принята 

кейнсианским и неокейнсианским направлениями. П. Самуэльсон призна-

вал принудительный характер налогообложения и отсутствие связи между 

выгодой граждан и налогом, который они платят.  

Между тем заслуживает внимания и теория единого налога, в основе 

которой лежит идея единственного источника уплаты налога (дохода). 

Идея единого налога появилась еще в средние века, что выразилось в 

формировании теории единого акциза. Физиократы в своем учении о чис-

том доходе от земледелия определяли единственный объект обложения – 

земельную ренту, которая определялась на основе кадастра и соразмерно-

сти с производительностью земли. По мнению Ф. Кэне, данный налог 

должен составлять 2/7 земельного дохода. Все же остальные налоги, с 

точки зрения физиократов, являются обременительными. В XIX в. налоги 

превратились в один из главных источников государственного бюджета, а 

усложнение налогообложения поставило перед финансовой наукой задачу 

упростить налоговую систему, отменить множественность в налогообло-

жении, унифицировать налоги. В XIX в. сформировались разные формы 

единого налога: на расходы, капитал, доходы. Вместе с тем преимущества 

единого налога на капитал имели смысл только в теории, а на практике 

данный вид налога уплачивался из дохода, так как имущество без дохода 

не имеет смысла. На практике организовать систему взимания единого 

налога оказалось проблематично, а определить его объект – сложно. Ф. 

Нитти считал идею единого налога неосуществимой, так как его введение 

не позволило бы соблюдать принцип равенства и всеобщности, который 

соответствует идее справедливости. Э. Селигмен из анализа развития 

прямого обложения пришел к выводу, что в скором времени единый подо-

ходный налог вытеснит все прямые налоги. Русский исследователь А. Иса-

ев критиковал идею единого подоходного налога, не видя возможности 

реализации данной теории на практике, ибо определить доход очень слож-

но, это потребует многих затрат. Кроме того, разные доходы от разных ис-

точников сделали бы необходимым применение не одного, а нескольких 

способов определения дохода. Итак, по его мнению, единый подоходный 

налог естественно распадается на целый ряд налогов – поземельный, подо-

мовой, промысловый и т. д.  

Таким образом, практика налогообложения XX в. еще раз доказала не-

состоятельность и неосуществимость теории единого налога, но не без их 
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влияния финансовая наука проводила исследование, связанное с поиском 

более справедливых способов налогообложения. 

Превращение налогов в главный источник получения государственных 
доходов создает возможность исследования природы налогов, их источ-
ников и принципов обложения.  

Меркантилисты не ставили проблемы разработки принципов налого-
обложения, но высказывали свое отношение к принципу равномерности 
относительно косвенного обложения.  

Физиократы попытались сформулировать основные положения нало-
гообложения: во-первых, налогообложение должно быть основано на са-
мом источнике дохода; во-вторых, должно быть постоянное соотношение 
налога с данным доходом; в-третьих, налог не должен быть слишком об-
ременен издержками взимания. Вместе с тем физиократы при ответе на 
вопрос: с чего брать налог – с валового или чистого дохода, отдавали 
предпочтение последнему. Заслуга физиократов состоит в том, что они 
первые поставили вопрос о принципах налогообложения.  

Классическая школа пошла дальше физиократов. А. Смит впервые 
четко сформулировал основные принципы налогообложения, на которых 
основываются налоговые системы современных государств. Во-первых, 
подданные государства обязаны участвовать в поддержке государства по 
возможности сообразно со своими средствами, т. е. соответственно тем 
доходам, которые получают. Во-вторых, налог должен быть точно опре-
делен, а не быть произвольным. Время его уплаты, способ и размер налога 
должны быть ясны и известны каждому. В-третьих, налоги должны взи-
маться в удобное для налогоплательщика время и удобным для него спо-
собом. В-четвертых, налог должен быть устроен так, чтобы он извлекал 
из кармана населения возможно меньше сверх того, что поступает в кассы 
государства (принцип дешевизны). Главная роль среди данных принципов 
отводилась принципу равномерности. Заслуга А. Смита состоит не в при-
оритетности открытия вышеперечисленных принципов, а в точной фор-
мулировке и обосновании их. Исходя из своей теории непроизводственно-
го характера государственных расходов, А. Смит выступал против при-
влечения капитала в качестве налогового источника, так как это способст-
вует уничтожению капитальных ресурсов. А. Смит, в отличие от физио-
кратов, считал производительным труд во всех сферах материального 
производства. Он анализировал связь налогов с каждой отдельной катего-
рией дохода, рассматривал налог на земельную ренту, прибыль, заработ-
ную плату.  

А. Вагнер концептуально дополнил принципы налогообложения 
А. Смита, основываясь на теории коллективных потребностей, и класси-
фицировал их в следующие группы: 

1. Финансовые принципы организации обложения: 

 достаточность обложения; 
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 эластичность (подвижность) обложения, определяющая способность 

адаптации к государственным потребностям. 

2. Народнохозяйственные принципы: 

 выбор источника обложения (доход или капитал, отдельное лицо или 

население в целом); 

 правильная комбинация различных налогов в системе с учетом по-

следствий налогообложения и условий переложения налогов. 

3. Этические принципы: 

 всеобщность обложения; 

 равномерность обожения. 

4. Административно-технические принципы: 

 определенность обложения; 

 удобство уплаты налогов; 

 максимальное снижение издержек взимания. 

На первом плане у А. Вагнера первая группа принципов, которые ха-

рактеризуются необходимостью достаточности аккумулированных 

средств, а также включением в налоговую систему таких налогов, кото-

рые при увеличении потребностей можно было бы произвольно увели-

чить (примером может служить подоходный налог в Англии в начале 

XX в.). А. Вагнер развивал идею справедливости по отношению к источ-

никам налогообложения, считая, что капитал должен также облагаться 

налогом (Ж. Б. Сэй, Д. С. Милль). Позиция А. Вагнера была принята фи-

нансовой наукой. Борьба за равномерное распределение налогового бре-

мени привела к тому, что к началу XX в. налог на собственность (капитал) 

занял ведущее место в доходах государственного бюджета наиболее раз-

витых стран. В XX в. финансовая наука сумела решить проблему соци-

альной справедливости и защиты интересов капитала одновременно, пре-

вратив индивидуальный подоходный налог в основной источник налого-

вых поступлений.  

Вместе с тем необходимость совершенствования налоговой системы 

заставила выдвинуть еще дополнительно несколько принципов налогооб-

ложения. Во-первых, налог не должен мешать развитию производства 

(Ф. Нитти). Во-вторых, налоговые платежи не должны затрагивать капи-

тал, предназначенный для воспроизводства. В-третьих, налоги должны 

быть отменены или снижены, если они ведут к уменьшению потребления 

и производства. 

Вопрос о величине ставки налога был решен американским экономи-

стом А. Лаффером в середине 70-х гг. XIX в. в рамках теории предложе-

ния, которая базировалась на теоретических концепциях неоклассической 

школы. Он проанализировал взаимосвязь между доходами государствен-

ного бюджета и величиной налоговой ставки. Определил, что увеличение 

налогов за счет повышения их ставок на определенном этапе не компен-
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сирует снижения поступлений в государственный бюджет из-за быстрого 

сужения налогооблагаемых доходов. В итоге высокие налоги оказывают 

сдерживающее влияние на совокупное предложение, что было учтено при 

проведении налоговой реформы в 80-х гг. XIX в. 

Субъект налогообложения и носитель налога могут быть не одним и 

тем же лицом. Если субъект налога сможет переложить свой налог на дру-

гого, то он не является носителем налога. В силу этого возникает несоот-

ветствие между первоначальной адресностью налога и фактическим его 

плательщиком. Процесс переложения налогов стал важной проблемой.  

Теории переложения налогов возникли одновременно с налоговыми 

теориями, являясь их составной частью. Абсолютные теории переложе-

ния налогов ставят проблему переложения как проблему исследования 

налогов с точки зрения их переложимости, используя априорный метод, 

связанный с попыткой абсолютно точно определить степень переложимо-

сти налогов и определить конкретного носителя налога. К данной группе 

относятся представители многих экономических школ и направлений. 

Например, меркантилист Д. Локк считал, что все налоги, в том числе и на 

потребление, падают на собственника земли. Физиократы, используя вы-

воды Д. Локка и опираясь на свою теорию чистого дохода, полагали, что 

все налоги падают на чистый доход с земли, что ведет к установлению 

единого налога с земли. Классическая школа в дальнейшем развила абсо-

лютные теории переложения налогов. В частности, А. Смит считал, что 

большинство налогов перекладываются или на земельного собственника 

или на богатого потребителя. Непереложимыми являются лишь поземель-

ный налог, налог с собственности (недвижимость, предметы роскоши). 

Согласно теории земельной (дифференцированной) ренты, Д. Рикардо 

определил условия переложения земельного налога: налог взимается со 

всех земель, поэтому он ведет к увеличению цены и тем самым перекла-

дывается на потребителя. При этом А. Смит и Д. Рикардо признавали пе-

реложимость налога на заработную плату и косвенных налогов. С данной 

концепцией был солидарен и Д. Милль. 

Согласно оптимистической теории переложения налогов, все налоги 

распределяются между налогоплательщиками соразмерно их платежеспо-

собности (Н. Канар). Равновесие налогового бремени наступает не сразу. 

Со временем уплаченные ранее налоги совершенствуются, что способст-

вует его равномерному распределению. Таким образом, каждый новый 

налог плох, так как представляет собой более или менее значительную 

тяжесть, а каждый старый налог хорош, ибо путем переложения он стано-

вится равномерным. Оптимистическая теория переложения налогов поя-

вилась в начале XIX в. как потребность в защите существующей системы 

налогообложения, которая способствовала увеличению налоговой нагруз-

ки на неимущие слои населения. Тем самым  теория являлась выразите-
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лем интересов имущих слоев капиталистического общества. Пессимисти-

ческая теория переложения была создана П. Прудоном и призвана была 

защищать наибеднейшие слои населения. Согласно данной теории любой 

налог обременяет главным образом бедных и приносит только вред.  

Во второй половине XIX в. сформировались национальные финансо-

вые школы. Например, германская финансовая школа отказалась от абсо-

лютных теорий переложения. По мнению представителей данной школы, 

процесс переложения – это «вопрос экономической силы», т. е. сильнейший 

перекладывает налоговое бремя на слабейшего. В отличие от абстрактных 

теорий переложения, немецкая школа впала в другую крайность – в эмпи-

ризм. Данным подходом были сформулированы законы переложения 

(К. Рау). Во-первых, переложение возможно лишь при изменении цены. 

Во-вторых, переложение затруднено от потребителя к продавцу. В-

третьих, процесс переложения от продавца легче там, где налог взимается 

с цены. В-четвертых, налог невозможно переложить с определенных лич-

ных доходов (жалование, заработная плата). В-пятых, малопереложимы те 

налоги, которые не определяются по количеству товаров. Теория авст-

рийской школы укрепила теоретические основы теории переложения. 

Представителями данного направления были применены теория предель-

ной полезности и математический метод к анализу переложения налогов в 

условиях монополии и конкуренции, что позволило им сформировать оп-

ределенные выводы. Во-первых, лучше облагать товары в последней ста-

дии – у самого потребителя. Во-вторых, непосредственное влияние налога 

заключается в уменьшении оборотного капитала. В-третьих, в результате 

высокого налога уменьшается потребление продукта. Таким образом, пе-

реложение налогов представляет собой давление в виде налога, которое 

оказывает государство в процессе хозяйственной деятельности, перено-

симое на третьи лица посредством меновых сделок в целях перераспреде-

ления дохода между различными группами населения.  

Американская финансовая школа в лице Э. Селигмена внесла значи-

тельный вклад в развитие теории переложения. Заслуга Э. Селигмена за-

ключается в анализе переложения налогов с выделением условий, кото-

рые имеют значение для решения практических вопросов о вероятности 

переложения того или иного вида налога. По его мнению, вопрос о пере-

ложении – это вопрос о цене, где важно не только учитывать теорию 

стоимости, но и конкретные условия, влияющие на переложения налогов, 

с тем чтобы установить, в какой мере налог входит в состав цены, как он 

распределяется между производителем и потребителем. Таким образом 

определяется степень переложимости налогов, и с учетом этого класси-

фицируются основные виды налогов, что особенно важно при формиро-

вании и совершенствовании налоговой системы государства. 
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Финансовая наука 20–30-х гг. XX в. более конкретно сформулировала 

закономерности процесса переложения налогов: виды переложения, раз-

меры, условия переложения, структуру налогов. К основным видам пере-

ложения налогов относятся: 

 переложения с продавца на покупателя, когда налоги включаются в 

отпускную цену продукции (косвенные налоги);  

 переложение с покупателя на продавца, которое встречается редко, 

но возможно в период экономических кризисов, когда устанавливаются 

высокие налоги.  

По размерам переложение может быть полным (перекладывается на-

лог полностью) или частичным (перекладывается определенная доля, 

часть налога). К условиям переложения относятся: уклонение от налога 

(легальное или нелегальное), амортизация (или погашение) налога, по-

глощение, капитализация налога. Амортизация налога – уменьшение цен-

ности облагаемого предмета. Поглощение налога – налог может быть по-

глощен уменьшением ценности предмета. Капитализация налога – цен-

ность предмета увеличивается благодаря уменьшению налога. Кроме то-

го, к условиям переложения могут относиться обязательность уплаты на-

лога, где тот, кто фактически уплачивает налог, является и носителем и 

плательщиком налога одновременно (в данном случае не существует про-

цесса переложения налога). При переложении налога носитель и платель-

щик налога могут быть разными лицами. Чем легче налог, по мнению Э. 

Селигмена, тем меньше возможность его переложить, так как налогопла-

тельщик легко с ним мирится и отказывается от борьбы за его переложе-

ние. Таким образом, финансовая наука рекомендует практике облагать те 

источники, с которых можно взыскать налог и он не будет переложен на 

третьи лица. Условия переложения налогов позволяют классифицировать 

налоги по их переложимости в целях управления процессом переложения 

и исчисления реальной налоговой нагрузки.  

В качестве основных, практиковавшихся во всех странах, выступают 

следующие виды налогов: поземельные, налоги со строений, подушные 

(поголовные), акцизы, таможенные пошлины, коммунальные или местные 

налоги. 

Поземельный налог выступал в двух формах – в виде десятины и нало-

га на доход. Налог на доход мог устанавливаться фиксированным на не-

сколько лет вперед по усредненным показателям или дифференцирован-

ным по годам в соответствии с реально полученным результатом. Нередко 

одновременно устанавливались обе формы налога: первая десятина шла в 

пользу церкви, вторая – государства. Налогоплательщиками являлись все 

владельцы земли, получающие с нее доход, а также владельцы домов в 

городских поселениях.  
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Вторым реальным налогом являлся подомовый налог, который появил-

ся в практике европейских стран в XVI в., когда стали развиваться города, 

субъект налога – собственник дома. Подомовый налог взимался с дохода 

собственника. Собственник мог получать доход двух видов:  

1) прибыль на капитал, который собственник вложил в дом, и которую 

он получал в виде платы за квартиры с живущих в его доме;  

2) поземельную ренту с того участка земли, который занимает дом 

собственника. Земельная рента в городах была выше, чем в деревне.  

Третий реальный налог – промысловый. Объектом его является про-

мысел, за исключением сельскохозяйственного. Это – налог на хозяйст-

венную деятельность в виде промысла, которая приносила определенный 

доход. Сюда относились промыслы в области промышленной переработ-

ки сырья, торговли и транспорта и разные виды профессий (врачи, адво-

каты, литераторы и пр.). Сельскохозяйственный промысел не подвергался 

обложению промысловым налогом. Субъектом промыслового налога яв-

лялось лицо, занимающееся каким-либо промыслом. В основу промысло-

вого налога был положен промысловый кадастр, т. е. финансовая опера-

ция, имеющая целью определить объект обложения и средние нормы до-

ходности, по которым определяется размер обложения. Этот кадастр не 

имел в виду определение действительного дохода каждого предприятия. 

По выбранным признакам предприятия располагались по группам, каж-

дой из которых назначался определенный оклад налога. Кадастр и должен 

установить эти признаки и по ним  назначить разряды обложения, а затем 

разнести все имеющиеся предприятия по разрядам. На смену промысло-

вому налогу пришло подоходное обложение в форме налога на прибыль. 

Четвертый реальный налог – налог на денежный капитал. Его объек-

том выступает денежный, свободный капитал. Рантье могли получать 

свой капитал в виде вклада в банк, покупать акции или какие-нибудь про-

центные бумаги, могли давать ссуды частным лицам под векселя. С XIX 

в. государство стало облагать их особым налогом на денежный капитал, 

но в небольших размерах (налог не поднимался выше 5 % с дохода от ка-

питалов). К денежному капиталу относились прежде всего все бумаги, 

приносящие определенный и неизменный процент (облигации государст-

венных займов, облигации промышленных предприятий, железных дорог, 

городов). Причитающийся налог вычитался из получаемых процентов и 

вносился в казну. Банк, выдавая вкладчику начисленные на его вклад или 

текущий счет проценты, обязан был удержать установленный налог.  

Налогами на обращение называются налоги, взимаемые в момент пе-

рехода каких-либо имущественных ценностей из рук одного лица в руки 

другого. Данные налоги возникли в XIX в. в период развития денежного 

оборота. Налоги на производство могли охватить далеко не все платеж-

ные средства граждан. Во многих случаях имущество и доход, подлежав-
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шие обложению, миновали его, однако в момент передачи имущества 

другому лицу государство использовало его для обложения налогом. На-

логи на обращение служили существенным дополнением к налогам на 

производство. Объектом этих налогов обычно являлись те действия, которые 

заключаются в передаче имущества в другие руки. Так, в биржевом налоге 

объектом являлась биржевая сделка двух лиц по купле-продаже ценных бу-

маг, в налоге на счета объектом налога выступала сделка продажи купцом 

товара, в вексельном налоге – кредитная сделка кредитора с должником и 

т. д. Субъектом этих налогов являлись участники соответствующих сделок по 

переходу имущества.  

Из всех налогов на обращение наибольшее значение имел наследст-

венный налог. Усиление процессов накопления выразилось в увеличении 

значительного количества ценностей, переходящих по наследству, что 

превратило налог на наследство в крупный источник государственных 

доходов, особенно в начале XX в., когда почти во всех странах были под-

няты ставки налога. Наследственный налог строился на началах прогрес-

сивного обложения. Причем процент обложения повышался в зависимо-

сти от двух обстоятельств: от увеличения суммы наследства и от степени 

родства наследника. Законодатель исходил при этом из условия: чем 

крупнее наследство, тем платежеспособнее наследник, и из того, что бли-

жайшие родственники в той или иной степени участвовали в созидании 

наследственного имущества и поэтому имеют большее право на наследст-

во, чем отдаленные родственники. 

Налог на прирост ценностей возник в Западной Европе в конце XIX в. 

и связан с быстрым ростом городов. Повышение ренты привело к соот-

ветствующему росту цены городских земель. При быстром росте этой 

цены многие участки, земли, купленные за бесценок, дорожали за не-

сколько лет в десятки раз. Обложение производилось при переходе земли 

к новому владельцу по сделке купли-продажи. Определялась цена земель-

ного участка, за которую он был приобретен предшествующим владель-

цем, и цена, за которую он продавался теперь, и разница между ними об-

лагалась налогом на прирост ценности. Так был построен налог в Англии, 

где он составлял 20 % с разницы между ценой приобретения и ценой про-

дажи.  

Классификация изучаемых наукой явлений позволяет свести все раз-

нообразие к небольшому числу групп и тем самым облегчить их изучение. 

То же самое относится и к финансовой науке, которая, используя те или 

иные признаки, разработала классификацию налогов. При разнообразии 

налогов правильная классификация, устанавливающая их различия и сходст-

ва, необходима не только для теории, но и для практики. Особые свойства 

отдельных групп налогов требуют особых условий обложения и взимания, 

особых административно-финансовых мер.  
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Деление налогов на прямые и косвенные впервые было определено 
Д. Локком в конце XIX в. В основу деления был положен критерий пере-
лагаемости налогов. Прямой налог – это налог, взимаемый непосредст-
венно с лиц, в отношении которых изъятие средств является обязатель-
ным или желательным. Прямые налоги выплачиваются непосредственно с 
дохода. Источником являются: прибыль, дивиденды, проценты, наследст-
ва и др. Преимущество прямых налогов заключается в том, что они явля-
ются более прогрессивной формой обложения, поскольку, во-первых, 
учитывают доход и общее финансовой положение плательщика (К. Маркс 
отмечал, что прямые налоги – это наименьшее зло, ибо каждый знает, ка-
кую долю государственных расходов он несет); во-вторых, существуют 
определенные трудности при переложении прямых налогов на других лиц 
или при уклонении от их уплаты. Косвенные налоги взимаются с налого-
плательщиков, которые возмещают уплаченные суммы за счет других 
лиц. Косвенные налоги выплачиваются опосредованно через цены това-
ров. Преимущество косвенных налогов состоит в том, что суммы налога 
берутся в удобное для налогоплательщика время и удобным способом. 
Данный вид налогов рассматривается фирмами как издержки, а следова-
тельно, увеличивает цену выпускаемой продукции. В зависимости от эла-
стичности спроса и предложения косвенные налоги могут быть переложе-
ны на конечного потребителя. Общей тенденцией в развитых государст-
вах является увеличение доли налогов на потребление в результате повы-
шения ставок и расширения базы обложения за счет необлагаемых ранее 
услуг. Среди недостатков данного вида обложения – их регрессивный и 
инфляционный характер.  

Различие между косвенными и прямыми налогами проходит через все 
учение о налогах. Исторически прямые налоги возникли раньше косвен-
ных. Прямое налогообложение как простейшая форма налогообложения 
первоначальная и самая древняя. Система прямых налогов начала форми-
роваться с возникновением реальных налогов: поземельного, подомового, 
промыслового (XVII – начало XIX в.). В результате дальнейшего развития 
производства, обмена, увеличения потребностей государства, развития 
товарно-денежных отношений, а также совершенствования техники, учета 
и отчетности обложения на смену формам реального обложения приходят 
личные подоходные налоги. Реальные и личные налоги имеют отличия. 
Реальные налоги взимаются по пропорциональным ставкам с дохода, ос-
новное внимание уделяется не доходности, а факту обладания имущест-
вом. Личные налоги взимаются по фактическому доходу с учетом поло-
жения налогоплательщика. При этом устанавливается необлагаемый ми-
нимум дохода. 

В зависимости от соотношения между ставкой налога и доходами оп-
ределяются прогрессивные, пропорциональные и регрессивные налоги. 
Прогрессивная система обложения предполагает увеличение ставки нало-
га при повышении суммы дохода. Регрессивная, наоборот, предполагает, 
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что при увеличении суммы дохода ставка налога уменьшается. Пропор-
циональная система налогообложения определяет равномерное соотноше-
ние между ставкой налога и суммой дохода, т. е. с любой суммы дохода 
взимается одинаковый процент налоговых изъятий.  

В соответствии с различными уровнями бюджетной системы опреде-
ляются республиканские (федеральные), местные (территориальные), ре-
гиональные налоги, налоги местных административных групп. В зависи-
мости от субъекта налогообложения (плательщиков налога) налоги под-
разделяются на налоги, взимаемые с физических или юридических лиц. В 
связи с решением текущих и чрезвычайных задач теорией налогообложе-
ния определяются налоги обыкновенные, нацеленные на решение посто-
янных задач, и чрезвычайные. В соответствии с теорией трех факторов 
производства выделяются налоги с дохода с земли, налоги с капитала (с 
доходов от капитала), налоги с заработной платы. В исторической ретро-
спективе можно определить налоги двух видов: натуральные и денежные. 
В зависимости от роли в производственном процессе рассматриваются три 
основные группы налогов: налоги, включаемые в отпускную цену про-
дукции, в себестоимость продукции (относимые на затраты) и налоги, 
уплачиваемые из прибыли. 

Контрольные вопросы 

1. Определите основные причины возникновения налогов и теорий на-
логообложения. 

2. Охарактеризуйте индивидуалистические теории налогообложения. 
3. В чем заключается значение классической школы в процессе фор-

мирования теории налогообложения? 
4. В чем состоит роль теории единого налога? 
5. Охарактеризуйте формирование и развитие принципов налогообло-

жения. 
6. Какие вопросы рассматривают теории переложения налогов? 
7. Каков вклад национальных финансовых школ в развитие теории пе-

реложения налогов? 
8. Определите виды, размеры и условия переложения налогов. 
9. Какие классификации налогов определяет теория налогообложения? 

10. В чем различие косвенных и прямых налогов? 
11. Объясните прогрессивный, пропорциональный и регрессивный ха-

рактер системы налогообложения. 

Тематика выступлений, рефератов, докладов 

1. Социальные и экономические предпосылки появления налогов и 

сборов. 

2. Общая теория налогов. 
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3. Теория единого налога. 

4. Принципы налогообложения: возникновение и развитие. 

5. Теории переложения налогов. 

6. Формирование основных форм налогообложения (косвенных и пря-

мых налогов). 

7. Исчисление тяжести налогового бремени в исторической ретроспек-

тиве. 

8. Возникновение, формирование и развитие основных видов налогов: 

поземельного, промыслового, подушного (подоходного налога с физиче-

ских лиц), наследственного, налога на сделки (биржевые, вексельные на-

логи), на капитал и собственность (на имущество, наследство и дарение, 

прирост капитала), корпоративных налогов, налога с процентных доходов 

(на доход от денежного капитала, от сбережений, от ценных бумаг), с 

оборота (НДС),  с продаж, акцизов и т. д.  
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Тема  2. НАЛОГОВАЯ  СИСТЕМА  ГОСУДАРСТВА: 

ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  И  СТРУКТУРА 

Принципы налогообложения. Налоговый кодекс как основа системы 

налогообложения. Элементы закона о налоге. Налогоплательщики, клас-

сификация субъектов налогообложения, виды налогооблагаемой деятель-

ности. Объект налогообложения, налоговая база, источники уплаты на-

логов, налоговая ставка, способы начисления налогов, налоговые льготы. 

Структура налоговой системы Республики Беларусь: республиканские и 

местные налоги, их роль в формировании доходов государственного 

бюджета. Классификация налогов.  

Вопрос о происхождении налоговой системы в финансовой науке дис-

кутировался в рамках цивилизационного и формационного подходов. 

Сторонники первого, прежде всего А. Вагнер, считали, что эволюция на-

логовой системы была исключительно результатом экономической эво-

люции. Эволюционное происхождение налоговой системы нашло свое 

отражение в ее определении. Налоговая система – это взаимно связанная 

совокупность налогов, сложившаяся в данном государстве под влиянием 

социально-политических, экономических и финансовых процессов. 

В развитии налоговой системы можно выделить три периода. Первый 

период, отличающийся неразвитостью и случайным характером налогов, 

охватывает государственное хозяйство древнего мира и средних веков. 

Второй период – XVI–XVIII вв., когда произошли чрезвычайные переме-

ны в общественной жизни Европы, денежный строй хозяйства вытеснил 

натуральный, потребности государства значительно возросли, что потре-

бовало поиска новых источников государственных доходов. В данный 

период масса новых налогов, преимущественно косвенных, пополняет 

бюджеты западноевропейских государств. С конца XVIII в. наступает но-

вая эпоха в обложении. К этому времени определились правила обложе-

ния, представление о постоянстве налогов успело укорениться. Третий 

период в истории налогов (XIX в.) отличается гораздо меньшим их коли-

чеством и большим однообразием. Формы налогов становятся более оп-

ределенными, правила администрации более выработанными и при выбо-

ре оказывается предпочтение таким податным источникам, которые обе-

щают крупный (миллионный) доход. Финансовая история этого периода в 

значительной степени отличается от предшествовавших более рельефны-
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ми проявлениями борьбы экономических институтов, которая отражается 

в финансовой политике государства. 

В рамках цивилизационного подхода финансовая наука дала ответ и 

относительно будущего налоговой системы: государственные услуги, об-

ращенные в пользу граждан, будут иметь место всегда, при всяком фазисе 

культуры и цивилизации, поэтому никакое общество никогда не в состоя-

нии обходиться без налогов. Сторонники формационного подхода (мар-

ксисты, социалисты и др.) считали финансовое хозяйство элементом над-

стройки, характер которой полностью определяется базисом, экономиче-

ским строем общества. Историческая смена формаций означала и смену 

налоговых систем. 
Налоговая система любого государства основывается на группе прин-

ципов. Принципы налогообложения, сформулированные в XVIII–XIX 
вв., не утратили своего значения и в XX–XХI вв., которые определяются 
следующим образом: 

1. Принцип справедливости налогообложения раскрывается в верти-
кальном аспекте (налоги взимаются в соответствии с финансовыми воз-
можностями плательщиков, т. е. с увеличением доходов повышается и 
ставка налогообложения) и горизонтальном (устанавливается единая 
ставка налога для лиц с одинаковым уровнем дохода). 

2. Принцип эффективности налоговой системы характеризуется на-
личием инструментов, стимулирующих экономический рост, хозяйствен-
ную деятельность экономических субъектов рынка. 

3. Принцип нейтральности определяется как равновеликость налого-
вых изъятий независимо от сферы приложения капитала и видов деятель-
ности. 

4. Принцип простоты налоговой системы заключается в легкости и 
доступности техники подсчета налогов и закрепляется соответствующими 
нормативными актами. 

Экономические отношения в области налогообложения, уплаты в 
бюджет сборов, пошлин регулируются налоговым кодексом, представ-
ляющим собой единый систематизированный свод законов, соответст-
вующих конституции государства. Налоговый кодекс регламентирует по-
рядок введения, изменения, отмены республиканских налогов, сборов, 
пошлин, процедуру установления местных налогов и сборов, очерчивает 
права, обязанности, ответственность налогоплательщиков и налоговых 
органов, определяет объекты налогообложения, ставки льготы, сроки пла-
тежей. Налоговый кодекс Республики Беларусь декларирует принципы 
эффективного, равного и справедливого налогообложения объектов эко-
номической деятельности с учетом предельно допустимых норм налого-
вой нагрузки.  

Налоговая система включает в себя множество элементов, каждому из 

которых в Налоговом кодексе дается четкое и однозначное определение. 
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К основным элементам закона о налогах относятся: налогоплательщики, 

объекты налогообложения, налоговая база, ставки налога, сроки уплаты, 

льготы, налоговые санкции и др.  

Основными принципами современной налоговой системы являются: 

 обязательность уплаты налогов, сборов и пошлин; 

 равенство и справедливость по отношению ко всем налогоплатель-

щикам; 

 определенность и однозначность налогового законодательства; 

 однократность налогообложения доходов; 

 соразмерность налогов с величиной получаемых налогоплательщи-

ком доходов; 

 простота начисления налогов и удобство их уплаты; 

 стабильность налогов; 

 гибкость налоговой системы, адаптируемость к меняющейся эконо-

мической ситуации; 

 сочетание фискальных целей регулирования развития отраслей на-

циональной экономики. 

Налогоплательщик (субъект) налога – это физическое или юридиче-

ское лицо, на которое законодательством возложено обязательство запла-

тить налог. Плательщик налога – основополагающий элемент, по отноше-

нию к которому строится вся налоговая система в комплексе. Все после-

дующие функциональные элементы налога (объекты налогообложения, 

ставки, льготы и др.) используются уже в отношении конкретного пла-

тельщика. В налоговых законодательствах различных стран в качестве нало-

гоплательщиков признаны юридические и физические лица. Юридическое 

лицо – это предприятия, организации, учреждения, имеющие обособлен-

ный баланс и отдельный расчетный счет в банке. Физическое лицо – это 

граждане данного государства, иностранного государства и лица без гра-

жданства. По белорусскому законодательству плательщиками налогов и 

сборов названы объединения, организации, их филиалы, представительст-

ва, отделения и другие обособленные подразделения, осуществляющие 

хозяйственную и коммерческую деятельность на территории Республики 

Беларусь, независимо от подчиненности и форм собственности, а также 

физические лица, извлекающие доходы от предпринимательской деятель-

ности, работы по найму и других источников.  

Налоговым агентом признается лицо, на которое налоговым законода-

тельством возлагаются обязанности по исчислению, удержанию у налого-

плательщика и перечислению в бюджет налогов, сборов, пошлин. Налого-

выми агентами, в частности, могут быть белорусские предприятия, орга-

низации и предприниматели, имеющие договорные отношения с ино-

странными физическими или юридическими лицами, осуществляющими 

экономическую деятельность в Республике Беларусь, помимо своего по-
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стоянного представительства в Республике Беларусь, если в результате 

таких отношений это иностранное физическое или юридическое лицо 

имеет доходы или иной объект налогообложения. 
Представитель налогоплательщика – это физическое или юридиче-

ское лицо, действующее от имени и по поручению официального налого-
плательщика. Представителем юридического лица является руководитель 
предприятия, его заместитель, главный бухгалтер и иные уполномочен-
ные лица этого предприятия. 

Предметом налогообложения признается экономическая и неэконо-
мическая деятельность. Под экономической деятельностью понимается 
всякая деятельность по производству и реализации продукции (работ, ус-
луг), а также любая иная деятельность, которая влечет или может повлечь 
получение доходов (прибыли). 

Таким образом, понятие экономической деятельности включает сле-

дующие основные виды: 

 производственная деятельность; 

 коммерческая деятельность; 

 финансовая деятельность. 

Производственная деятельность связана с производством продукции, 
товаров, услуг, работ, подлежащих последующей реализации потребите-
лям (покупателям). В результате реализации продукта такой деятельности 
субъекты хозяйствования получают выручку и прибыль. В основе ком-
мерческой деятельности лежат товарно-денежные и торгово-обменные 
операции. Финансовая деятельность связана с получением доходов от 
оказания всевозможных финансовых услуг. Наиболее распространенными 
видами финансовых услуг являются: 

 предоставление кредитов (ссуд), кредитных гарантий или иных ви-
дов обеспечения кредитно-денежных операций, включая управление кре-
дитами или кредитными гарантиями; 

 осуществление межбанковского обслуживания клиентов, в том чис-
ле операций, связанных с ведением расчетных, текущих, депозитных или 
иных счетов, а также операций, связанных с денежными переводами, пе-
речислениями, долговыми обязательствами, чеками и т. п.; 

 осуществление операций, связанных с обращением белорусской валю-
ты или иностранной валюты, если такие операции не имеют целей нумизма-
тики, не связаны с реализацией валюты изготовившим ее предприятием и не 
являются предметом услуг по хранению или инкассации валюты; 

 осуществление операций, связанных с обращением акций, облигаций, 

сертификатов, векселей или иных ценных бумаг или их производных; 

 осуществление операций по страхованию или перестрахованию; 
 привлечение денежных средств, ценных бумаг, имущества юридиче-

ских и физических лиц с целью последующего размещения для получения 
дохода и т. п. 
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Под неэкономической понимается деятельность, имеющая своей це-

лью не получение дохода, а достижение определенных социальных или 

моральных эффектов. Ее субъектами являются бюджетные организации, 

общественные фонды, ассоциации, сообщества, содружества, религиоз-

ные, благотворительные организации. Их доходы формируются преиму-

щественно за счет бюджетных ассигнований, добровольных взносов фи-

зических или юридических лиц и не облагаются налогами, если исполь-

зуются в соответствии с зарегистрированным уставом на обусловленные в 

нем цели. 

Основанием для возникновения у юридических и физических лиц обя-

занностей по уплате налогов является получение определенного дохода, 

прибыли, владение землей, строениями и др., т. е. наличие объекта нало-

гообложения. Объекты налогообложения представляют собой доход или 

имущество, на которое начисляется налог. Налоговая база – это стоимо-

стная или физическая характеристика объекта налогообложения. Развитие 

налоговых систем определило следующие группы объектов налогообло-

жения: 

 доход; 

 имущество (земля, капитал, прочая недвижимость, предметы роско-

ши); 

 передача имущества (наследство и дарение, сделки купли-продажи, 

займа и др.); 

 потребление (акцизы, налог с продаж, налог на добавленную стои-

мость); 

 ввоз и вывоз товаров (пошлины на экспортные и импортные товары). 

Обоснованное сочетание различных объектов налогообложения позво-

ляет максимально соблюсти принципы равенства и справедливости нало-

гов по отношению ко всем налогоплательщикам. 

На макроэкономическом уровне источником налогов является на-

циональный доход. У налогоплательщиков имеются лишь два источника, 

за счет которых может быть уплачен налог – доход и капитал. Однако 

если налог будет систематически уплачиваться за счет капитала, то по-

следний постепенно иссякнет. Поэтому капитал в качестве источника уп-

латы налогов должен использоваться только в исключительных случаях, 

например при стихийных бедствиях или в других ситуациях, когда возника-

ет угроза существованию предприятия. Главный принцип состоит в том, 

что налоги не должны вторгаться в воспроизводственные ресурсы предпри-

ятия. Следовательно, единственным их реальным источником может слу-

жить чистый доход. Налоговым кодексом определяется понятие «доход» и 

устанавливаются его источники. 

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых отчисле-

ний на единицу налоговой базы. В зависимости от особенностей налого-
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вой базы ставки налогов могут устанавливаться в твердых суммах платежа 

или в относительных величинах (процентах). В абсолютных суммах устанав-

ливаются, например, ставки земельного налога (с 1 га земли), экологического 

(с 1 куб. м добытых природных ресурсов) и др. Твердые ставки применяются 

при равномерном методе налогообложения, когда не учитывается платеже-

способность налогоплательщика, а принимается во внимание только потреб-

ление им каких-либо услуг. Данный вид налоговых ставок является наиболее 

обременительным для налогоплательщиков с низким уровнем доходов. Про-

центные ставки ассоциируются с пропорциональным методом налогообло-

жения. Они могут быть:  

 едиными при любом изменении налоговой базы и обеспечивать пропор-

циональный рост налога и собственных доходов налогоплательщика (налог на 

прибыль);  

 прогрессивным, когда ставка налога возрастает с ростом налоговой базы 

(подоходный налог);  

 регрессивными, когда ставка налога сокращается при росте налого-

вой базы. 

Начисление налогов может производиться двумя методами: 

 некумулятивным, когда налоговая база облагается по частям без на-

растающего итога (чрезвычайный налог); 

 кумулятивным – исчисление налога производится нарастающим ито-

гом с начала года (НДС, налог на прибыль). 

Уплата налогов может осуществляться тремя способами: 

 по декларации, когда налогоплательщик обязан в установленный 

срок представить в налоговый орган отчет о своих налоговых обязатель-

ствах (подоходный, НДС, налог на прибыль и др.). В данном случае пла-

тельщик уплачивает налог самостоятельно, а если в ходе проведения до-

кументальной проверки налоговым органом будут установлены расхож-

дения деклараций с данными бухгалтерского учета, то к плательщику бу-

дут применены финансовые и штрафные санкции; 

 у источника дохода, когда налог удерживается лицом, выплачиваю-

щим доход его собственнику (дивиденды); 

 кадастровый способ, который предусматривает уплату налога в со-

ответствии с установленной классификацией объектов налогообложения 

по определенным признакам (земельный налог в соответствии с кадастро-

вой оценкой земли). 

Установление ставок налогов относится к одной из самых сложных за-

дач в налоговой политике. Сроки уплаты налогов могут быть едиными и 

дифференцированными в зависимости от размеров платежей. По белорус-

скому законодательству для большинства видов налогов установлены 

единые сроки перечислений платежей в бюджет не позднее 22 числа ме-

сяца, следующего за отчетным.  
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Налоговой льготой называется предоставление отдельным категори-

ям налогоплательщиков при наличии оснований, установленных законо-

дательством, возможности не уплачивать налог или уплачивать его в 

меньшем по сравнению с другими налогоплательщиками размере. Бело-

русское законодательство предусматривает предоставление налоговых 

льгот по различным видам налогов. В соответствии с целевым назначени-

ем их можно объединить в четыре группы. 

1. Производственно-экономические льготы имеют наибольшее значение 

для национального хозяйства, так как их целью является стимулирование 

развития производства, ускорение научно-технического прогресса, смягчение 

трудностей, с которыми связано вхождение предприятий в рынок.  

2. Социальные льготы. Целью данной группы является помощь пред-

приятиям в решении социально-бытовых проблем.  

3. Предоставление экономико-экологических льгот связано с обеспе-

чением охраны окружающей среды, ликвидацией экологических катак-

лизмов, осуществлением финансирования ресурсосберегающих произ-

водств и т. д.  

4. Специальные льготы имеют ограничительный характер либо по вре-

мени, либо по охвату налогоплательщиков. Например, освобождаются от 

налогообложения лечебно-производственные мастерские, психоневроло-

гические больницы, противотуберкулезные учреждения, исправительно-

трудовые учреждения и т. д. 

Благодаря системе предоставления налоговых льгот, процесс налого-

обложения обеспечивает дифференцированный подход к хозяйствующим 

субъектам. Кроме того, следует заметить, что налоговые льготы способст-

вуют уменьшению на 1/3 налоговых поступлений в государственный 

бюджет, а также позволяют во многих случаях налогоплательщикам ук-

лоняться от обязательств по уплате налогов. Финансовая наука и хозяйст-

венная практика доказали, что предоставление многочисленных льгот 

способствует увеличению налоговой нагрузки для тех лиц, кто лишен 

льгот в системе налогообложения. В большинстве развитых стран наме-

тилась тенденция к сокращению налоговых льгот при одновременном 

уменьшении ставок налогов.  

Налоговая система Республики Беларусь включает в себя рес-

публиканские и местные налоги. Согласно закону «О бюджете Рес-

публики Беларусь на 2004 г.», республиканскими налогами являются 

следующие: 

 налог на доходы и прибыль; 

 чрезвычайный налог для ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

 налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), произ-

водимые на территории Республики Беларусь;  
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 налог на добавленную стоимость и акцизов на товары, ввозимые на 

таможенную территорию Республики Беларусь; 

 акцизы на товары (за исключением акцизов на автомобильное топ-

ливо, кроме импортированного топлива); 

 сборы за проезд автомобильных транспортных средств иностранных 

государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики 

Беларусь в размере 50 %; 

 патентные пошлины и сборы; 

 консульские и другие сборы; 

 доходы от внешней торговли и внешнеэкономических операций; 

 другие обязательные платежи. 

Кроме того, к республиканским налоговым платежам относятся обяза-

тельные отчисления средств государственных целевых бюджетных фон-

дов: республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйст-

венной продукции, продовольствия и аграрной науки, республиканского 

дорожного фонда, государственного фонда содействия занятости, респуб-

ликанского фонда охраны природы, республиканского фонда «Энергосбе-

режение», а также средства Фонда социальной защиты населения Мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.  

При этом налоги, сборы (пошлины) и другие доходы, указанные выше, 

подлежат зачислению в полном объеме на счета Главного государственного 

казначейства Министерства финансов Республики Беларусь и распределяют-

ся им по нормативам, установленным законом «О бюджете Республики Бела-

русь на 2004 г.», в порядке, определяемом Министерством финансов Респуб-

лики Беларусь. Данным законом (ст. 7) утверждены на 2004 г. следующие 

нормативы отчислений в бюджеты областей и г. Минска, за исключением 

резидентов свободных экономических зон: 

 от акцизов на автомобильное топливо (кроме импортированного то-

плива) – 20 %; 

 налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), про-

изводимые на территории Республики Беларусь, в бюджеты: Брестской 

области – 66 %, Витебской – 47 %, Гомельской – 42 %, Гродненской – 

58 %, Минской – 73,8 %, Могилевской – 100 %, г. Минска – 32,1 %; 

 налогов на доходы и прибыль в бюджеты: Брестской области – 60 %, 

Витебской – 44 %, Гомельской – 33 %, Гродненской – 43 %, Минской – 

39 %, Могилевской  – 100  %, г. Минска – 29,2  %. 

В 2004 г. полностью поступают в бюджеты областей и г. Минска, согласно 

ст. 8 закона «О бюджете Республики Беларусь» следующие налоговые отчис-

ления: 

1. Налоги и сборы:  

 подоходный налог с физических лиц; 

 налог на недвижимость; 



 78 

 земельный налог и арендная плата за землю в соответствии с Зако-

ном Республики Беларусь от 18.12.1991 г. «О платежах за землю»; 

 налог за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов, на-

лог за переработку нефти и нефтепродуктов; 

 налог при упрощенной системе налогообложения для субъектов ма-

лого предпринимательства; 

 акцизы по вину, напиткам слабоалкогольным и винным (кроме акци-

зов, взимаемых при ввозе на таможенную территорию Республики Бела-

русь, а также уплачиваемых в бюджеты свободных экономических зон в 

соответствии с частью второй пункта 2 ст. 4 Закона); 

 единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физиче-

ских лиц, единый налог для производителей сельскохозяйственной про-

дукции; 

 налог на игорный бизнес; 

 другие налоги и сборы в соответствии с законом «О бюджете Рес-

публики Беларусь». 

2. Иные доходы: 

 плата, получаемая местными исполнительными и распорядительны-

ми органами за использование мест размещения наружной рекламы; 

 плата за древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню; 

 плата за пользование лесами (лесные пользования); 

 другие поступления в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

Согласно ст. 10 закона «О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» 

областные, Минский городской Советы депутатов, Советы депутатов ба-

зового территориального уровня вправе вводить на территории соответст-

вующих административно-территориальных единиц следующие местные 

налоги и сборы: 

1) налог с продаж товаров в розничной торговле; 

2) налог на услуги, оказываемые объектами сервиса; 

3) целевые сборы (транспортный сбор на обновление и восстановление 

городского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов между-

городного сообщения и содержание ведомственного городского электри-

ческого транспорта, сбор на содержание и развитие инфраструктуры го-

рода (района)); 

4) сборы с пользователей; 

5) сбор с заготовителей; 

6) курортный сбор; 

7) сборы с физических лиц при пересечении ими Государственной 

границы Республики Беларусь через пункты пропуска; 

8) налог на приобретение бензина и дизельного топлива. 
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В настоящее время действующие в Республике Беларусь налоги и обя-

зательные платежи можно объединить в несколько групп в зависимости 

от выполняемых функций и источника уплаты: 

1. Налоги и отчисления, включаемые в отпускную цену продукции и 

уплачиваемые из выручки: акцизы, отчисления в местные целевые бюд-

жетные фонды, отчисления в Республиканский фонд поддержки произво-

дителей сельскохозяйственной продукции и аграрной науки и отчисления 

средств пользователями автомобильных дорог, налог на топливо и НДС. 

2. Налоги на доходы и прибыль: налог на дивиденды и приравненные к 

ним доходы, налог на прибыль, налоги на доходы, получаемые в отдель-

ных сферах деятельности. 

3. Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость продукции: эко-

логический, земельный, чрезвычайный налог, отчисления в Фонд содей-

ствия занятости и Фонд социальной защиты населения, плата за проезд по 

автомобильной дороге Брест – Минск – граница Российской Федерации, 

за проезд по автомобильным дорогам общего пользования тяжеловесных 

и крупногабаритных транспортных средств, плата за размещение отходов 

производства и потребления в окружающей среде, а также плата, взимае-

мая за древесину, отпускаемую на корню. 

4. Налог на недвижимость. 

5. Налоги и сборы, уплачиваемые за счет чистой прибыли: транспорт-

ный сбор, оффшорный сбор, местные налоги и сборы.  

6. Упрощенные системы налогообложения – это единый налог для 

производителей сельскохозяйственной продукции, индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц и упрощенная система налого-

обложения для субъектов малого предпринимательства. 

Как уже отмечалось ранее, налоги подразделяются на прямые и кос-

венные. Кроме того, в налоговой системе существует и ряд смешанных 

налогов, которым присущи признаки  и тех и других. Например, некото-

рые налоговые платежи включены в себестоимость продукции, тем самым 

они участвуют в формировании отпускной цены, что является признаком 

косвенных налогов. Вместе с тем у данных налогов существует опреде-

ленный объект обложения, не связанный с объемами и результатами хо-

зяйственной деятельности, что является признаком прямых налогов.  

По экономической природе косвенные налоги на потребление можно 

разделить на универсальные (налог с оборота, НДС и др.) и специальные 

(акцизы, налог на топливо и др.). В современной теории налогообложения 

существуют две основные системы взимания косвенных налогов: односту-

пенчатый и многоступенчатый сборы.  

Одноступенчатый сбор предполагает взимание налога один раз на 

стадии производства или распределения. При этом возможны три подсис-

темы: налог с производителя, оптовый налог, налог с розничного оборота. 
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Налог с производителя характерен для производственной сферы и отли-

чается низкими затратами на администрирование налога. Основными не-

достатками налога на производителя являются «пирамидный» характер 

налога, так как в создании продукции задействованы несколько предпри-

ятий, которые в целях минимизации налоговой нагрузки стремятся к объ-

единению. В результате производство становится менее эффективным. 

При этом среди предприятий одной технологической цепочки налоговое 

бремя распределяется неравномерно, что нарушает принцип нейтрально-

сти в налогообложении. Доля налога в цене товаров может различаться в 

зависимости от количества предприятий, задействованных в процессе 

производства. Оптовый налог взимается в сфере оптовой торговли. Для 

данного налога сохраняются приведенные выше недостатки, а также уве-

личивается число налогоплательщиков, что создает дополнительные 

трудности при администрировании налога. Налог с розничного оборота 

охватывает все стадии движения продукции от производства до конечного 

потребителя, что способствует расширению круга налогоплательщиков и 

затрудняет процедуру взимания налога. 

Многоступенчатый сбор охватывает несколько стадий процесса про-

изводства и распределения. Он подразделяется на кумулятивный и неку-

мулятивный сбор. При кумулятивной системе налог взимается на всех 

стадиях создания продукта. Эта система имеет недостаток, а именно кас-

кадный эффект: налоговая нагрузка становится тем больше, чем длиннее 

дистанция от производителя до потребителя, что способствует наруше-

нию основных рыночных законов конкуренции. В силу этого такие налоги 

признаны неэффективными, так как они допускают двойное налогообло-

жение. Несмотря на этот недостаток, кумулятивные налоги получили наи-

большее распространение в налоговых системах европейских государств, 

что объясняется способностью обеспечивать относительно высокий доход 

в бюджет государства при установлении низкой ставки налога. Некумуля-

тивные многоступенчатые сборы являются основными источниками по-

полнения государственного бюджета в большинстве стран мира. Их глав-

ное достоинство заключается в регулирующем воздействии в условиях 

кризиса перепроизводства. К основным преимуществам таких налогов 

относятся: использование единой налоговой ставки для всех субъектов 

хозяйственной деятельности или нескольких ставок для отдельных кате-

горий налогоплательщиков, обеспечение реального уровня обложения для 

всех видов деятельности, включая сферу услуг, а также простота и удоб-

ство процедуры взимания налога, возможность гармонизации с налогооб-

ложением в соседних государствах. Вместе с тем нельзя забывать о недос-

татках некумулятивных сборов, что выражается в регрессивном характере 

налогообложения относительно конечного потребителя и в увеличении 

издержек взимания в связи с расширением круга плательщиков. 
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В налоговой системе Республики Беларусь определяются следующие 

виды косвенных, прямых и смешанных налогов. К косвенным налогам 

относятся: 

1. Одноступенчатые платежи: акцизы (налог с производителя), налог с 

продажи (налоги с розничного оборота), налоги на отдельные виды услуг 

и прочие. 

2. Кумулятивные многоступенчатые платежи: отчисления в Республи-

канский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, 

продовольствия и аграрной науки, отчисления в Фонд стабилизации эконо-

мики производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 

целевые сборы, связанные с финансированием, содержанием и ремонтом 

жилищного фонда, отчисления в дорожные фонды (пользователями автомо-

бильных дорог общего пользования), отчисления в местный целевой бюд-

жетный жилищно-инвестиционный фонд. 

3. Некумулятивные многоступенчатые платежи: НДС. 

Прямыми налогами в Республике Беларусь являются следующие пла-

тежи и сборы:  

1. Имущественные налоги: налог на недвижимость. 

2. Подоходные налоги: 

 прогрессивные налоги: подоходный налог; 

 пропорциональные налоги: налог на прибыль, на доходы, сбор на 

содержание и развитие инфраструктуры, транспортный сбор, сборы с 

пользователей, единый налог с индивидуальных предпринимателей и 

иных физических лиц и прочие целевые сборы. 

К смешанным налогам относятся: 

1. Социальные платежи: чрезвычайный налог, отчисления в Фонд со-

действия занятости и  Фонд социальной защиты населения. 

2. Прочие налоги и сборы: земельный налог, экологический налог, от-

числения в фонд охраны природы и фонд «Энергосбережение», налоги на 

пользование местными фондами и т.д. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте причины возникновения налоговой системы госу-

дарства и основные этапы ее формирования и развития. 

2. Определите принципы налогообложения в современной финансовой 

системе. 

3. Что представляет собой Налоговый кодекс как основа системы на-

логообложения? 

4. Чем отличаются налогоплательщик, налоговый агент и представи-

тель налогоплательщика? 

5. В чем состоит отличие объекта от источника налогообложения? 



 82 

6. Каковы отличия прогрессивной, пропорциональной и регрессивной 

систем налогообложения? 

7. Определите и охарактеризуйте четыре группы налоговых льгот. 

8. Какие виды налогов в Республике Беларусь относятся к республи-

канским налогам, а какие к местным? 

9. Определите в Республике Беларусь косвенные, прямые и смешанные 

налоги. 

Тематика выступлений, рефератов, докладов 

1. Налоговая система государства: принципы построения. 

2. Налоговый кодекс и налоговая политика государства. 

3. Основы бюджетно-налоговой политики государства. 

4. Налоги: экономическая сущность, основные виды, функции и клас-

сификации.  

5. Факторы роста государственных доходов и сфера их действия. 

6. Эффективность и справедливость в налоговой системе. 

7. Основные принципы законодательства о налогах и сборах. 

8. Налоговые органы: права, обязанности и ответственность. 

9. Объекты налогообложения и их характеристика. 
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Юткина Т. Ф. Налоговедение: от реформ 

Тема  3.  НАЛОГОВАЯ  ПОЛИТИКА  И  ОПТИМИЗАЦИЯ 

УРОВНЯ  НАЛОГОВОЙ  НАГРУЗКИ 

Налоговая политика государства на современном этапе. Проблема 

налогового бремени. Возможные оценки масштабов налоговой нагрузки. 

Налоговая политика представляет собой комплекс мер в области на-

логового регулирования, направленного на установление оптимального 

уровня налоговой нагрузки в зависимости от характера поставленных в 

данный момент времени макроэкономических задач. В основе формиро-

вания налоговой политики лежат два взаимосвязанных аспекта: использо-

вание налоговых платежей как основного элемента доходной части госу-

дарственного и местных бюджетов при решении фискальных задач и на-

логового инструмента в качестве метода регулирования экономической 

деятельности. Таким образом, конечная цель и задачи налоговой реформы 
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связаны с необходимостью создания налоговой системы и соответствую-

щих законов, которые обеспечили приемлемый уровень доходов бюджета, 

способствовали росту и развитию экономики, создали нормальные право-

вые условия налогообложения, обеспечив его стабильность, предсказуе-

мость, нейтральность, гибкость и экономическую эффективность. Постав-

ленные цели достигаются комплексом конкретных мероприятий относи-

тельно состава и количества налогов, методологии построения каждого из 

них, а также применения определенных юридических норм, регулирую-

щих порядок взимания налогов и правила установления налоговых льгот.  

Комплекс первоочередных мер налоговой реформы предполагает: 

1. Укрепление и развитие законодательных основ налогообложения. 

Особое внимание требуется уделить повышению эффективности работы 

государственной налоговой службы, укреплению ее кадрового и техниче-

ского потенциала. 

2. Сокращение количества налогов за счет отмены малоэффективных 

сборов и отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды.  

3. Пересмотр и сокращение налоговых льгот по всем применяемым нало-

гам и сборам. Механизм предоставления налоговых льгот должен исполь-

зоваться исключительно в целях создания равных условий налогообложе-

ния для всех категорий налогоплательщиков, а не для создания льготных 

режимов одним за счет других. Льготы по каждому виду налогов должны 

предоставляться в законодательном порядке в форме экономически оправ-

данных вычетов и скидок с облагаемой базы или пониженных ставок толь-

ко в целях социальной справедливости и стимулирования инвестиций.  

4. Совершенствование структуры налогов с ориентацией на значитель-

ное повышение роли прямого подоходного налогообложения и финансо-

вой независимости местных бюджетов.  

5. Переход к новым методикам построения основных видов налогов 

(например, к зачетному методу взимания НДС и т. д.). 

Финансовая наука не только исследовала вопрос о влиянии налогов на 

экономическую систему, но и решала вопрос об измерении этого влияния. 

Проблема исчисления тяжести налогообложения в 20-е гг. XX в. вклю-

чала два аспекта: внешний и внутренний. Первый, внешний аспект связан 

с проблемой исчисления тяжести обложения всей страны в целом, что 

было необходимо прежде всего в целях сравнительного изучения тяжести 

обложения в разных странах. Второй аспект, внутренний, характеризуется 

проблемой изучения распределения налогового бремени между различ-

ными социальными группами, экономическими субъектами.  

Современная теория налогов широко использует экономико-мате-

матические методы. В основе моделей оптимизации налогов и опреде-

ления предельного уровня налоговой нагрузки лежит теория  А. Лаффера. 

Зависимость изменения налоговых поступлений в бюджет от динамики нало-
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говой ставки графически изображена А. Лаффером в виде кривой, носящей его 

имя. Суть данной зависимости состоит в том, что по мере роста налоговых ста-

вок налоговые поступления в бюджет первоначально будут увеличиваться до 

некоторого максимального уровня, после чего начнут снижаться, поскольку 

чрезмерное увеличение налоговой ставки сдерживает экономическую актив-

ность и ведет к сокращению налогооблагаемой базы. Таким образом, чем выше 

налоговые ставки, тем сильнее побудительный мотив у производителей для 

уклонения от уплаты налогов. По теории А. Лаффера, сокращение налоговых 

ставок способствует снижению масштабов уклонения от уплаты налогов, по-

вышению степени мотивации к расширению объемов производства, а значит, 

ведет к увеличению поступлений в бюджет. 

В соответствии с рассматриваемой теорией оптимальная ставка для 

изъятия налогов в бюджет, в границах которой происходит рост налого-

вых поступлений, – 30 % от доходов предприятия. Как свидетельствует 

мировой опыт, если средний уровень изъятия превышает 35–37 % дохо-

дов, то это ведет не только к потере интереса экономических субъектов 

рынка к осуществлению хозяйственной деятельности, но и (за счет со-

кращения собственного инвестиционного потенциала) к нарушению рас-

ширенного воспроизводственного цикла и, в конечном итоге, к стагнации 

или спаду производства. Вместе с тем для оценки оптимального уровня 

налоговых изъятий, позволяющих обеспечить необходимые поступления 

в бюджет, не оказывая при этом сдерживающего влияния на развитие 

экономики, необходимо наряду с ориентацией на вышеуказанные общие 

теоретические посылки учитывать уровень экономического развития каж-

дого конкретного государства и масштабы его социальной ориентации.  

Для определения фискального потенциала налоговой системы исполь-

зуется система показателей налоговой нагрузки, которые характеризуют 

уровень налоговой нагрузки на экономику в целом, на одно предприятие в 

среднем по республике, в отрасли, на конкретное предприятие или физи-

ческое лицо. 

Показатели налоговой нагрузки на экономику в целом представляют 

собой отношение всех доходов государства, сконцентрированных в бюд-

жетных и внебюджетных фондах, к валовому внутреннему продукту 

(ВВП) и рассчитываются по следующим формулам: 

%,100ВВП / ДВДБ%100ВВП / ГДНН ффэ  

где ННэ – налоговая нагрузка на экономику в целом, ГД – государствен-

ные доходы, ВВП – валовый внутренний продукт, ДБф – доходы бюджет-

ных фондов, ДВф – доходы внебюджетных фондов:  

,%100ВВП / ДБНН фэб  
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где ННэб – налоговая нагрузка на экономику с учетом уровня централиза-

ции финансовых ресурсов в консолидированном бюджете, ДБ – доходы 

бюджетных фондов, ВВП – валовый внутренний продукт: 

%,100ВВП/ ДВНН  фэв  

где ННэв – налоговая нагрузка на экономику с учетом уровня централиза-

ции финансовых ресурсов во внебюджетных фондах, ДВф – доходы вне-

бюджетных фондов, ВВП – валовый внутренний продукт. 

В расширенной трактовке показатель налоговой нагрузки на экономи-

ку характеризует долю налогов и сборов в бюджетные и внебюджетные 

фонды в ВВП. Данный показатель имеет два уровня: номинальный и ре-

альный. Номинальная налоговая нагрузка на экономику определяется как 

отношение начисленных к уплате налогов и платежей в бюджетные и 

внебюджетные фонды к ВВП. Реальная налоговая нагрузка рассчитывает-

ся как отношение уплаченных в течение определенного периода налогов и 

платежей в бюджетные и внебюджетные фонды к ВВП. Реальная налого-

вая нагрузка отражает фактические возможности экономики по формиро-

ванию доходов бюджета, текущее состояние государственных финансов и 

эффективность налоговой системы. Для стран с переходной экономикой 

данный показатель колеблется в пределах 26–27 %, в России он составля-

ет около 37 %, в Республике Беларусь – около 40–42 %. 

Показатели налоговой нагрузки на одно предприятий в среднем по 

республике рассчитываются следующим образом: 

%,100ВВ / НН%100ВВ / ННН обвфбфобобсср  

где ННср – налоговая нагрузка на предприятие в среднем по республике, 

ВВоб – валовая выручка всех предприятий республики, Нбф – налоговые 

платежи и отчисления в бюджетные фонды, Нвф – отчисления во внебюд-

жетные фонды; 

%,100ВВ / ННН оббфср  

где ННср – налоговая нагрузка на предприятие в среднем по республике с 

учетом отчислений в консолидированный бюджет, ВВоб – валовая выруч-

ка всех предприятий республики, Нбф – налоговые платежи и отчисления в 

бюджетные фонды; 

%,100ВВ / ННН обвфср  

где ННср – налоговая нагрузка на предприятие в среднем по республи-

ке с учетом отчислений во внебюджетные фонды, Нвф – отчисления во 

внебюджетные фонды, ВВоб – валовая выручка всех предприятий рес-

публики.  
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Средний уровень номинальной налоговой нагрузки рассчитывается как 

отношение начисленных налоговых платежей и отчислений в бюджетные 

и внебюджетные фонды к валовой выручке предприятий республики. 

Данный показатель определяет особенности функционирующей системы 

налогообложения. Средний уровень реальной налоговой нагрузки пред-

ставляет собой отношение уплаченных налоговых платежей и отчислений 

в бюджетные и внебюджетные фонды к валовой выручке предприятий 

республики, что, в свою очередь, характеризует фактические возможности 

предприятий своевременно и в полном объеме погашать свои налоговые 

обязательства. В Республике Беларусь в 2001 г. реальный и номинальный 

уровни налоговой нагрузки на предприятие в среднем составляли при-

мерно одинаковую величину (около 19,6–19,2 %). По сравнению с концом 

90-х гг. ХХ в. данные показатели налоговой нагрузки снизились примерно 

на 2–2,5 пункта, что связано с определенными изменениями в налоговом 

законодательстве, ростом валовой выручки более быстрыми темпами по 

сравнению с налоговыми поступлениями, а также с ростом материальных 

затрат в совокупной выручке предприятий. 

Отраслевой уровень налоговой нагрузки рассчитывается аналогичным 

образом, как и налоговая нагрузка на предприятие в среднем по респуб-

лики, но с одним отличием: данные показатели определяются в среднем 

по отдельно взятой отрасли. Уровень налоговой нагрузки в различных 

отраслях неодинаков, что связано с особенностями функционирования 

конкретных отраслей. Так, в Республике Беларусь низкий уровень налого-

вой нагрузки характерен для жилищно-коммунального и сельского хозяй-

ства, отрасли материально-технического снабжения и сбыта, деятельность 

которых малоприбыльна, что ведет к незначительным налоговым поступ-

лениям в бюджет. Уровень налоговой нагрузки высок на предприятиях 

связи, транспорта, строительства, бытового обслуживания, что обуслов-

лено более высокой трудоемкостью, а соответственно, и высоким уровнем 

затрат по оплате труда в себестоимости продукции. 

Уровень налоговой нагрузки на конкретное предприятие характеризу-

ется показателями номинальной и реальной налоговой нагрузки. Реальная 

налоговая нагрузка определяется как отношение суммы уплаченных нало-

гов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды к выручке (валовому до-

ходу) предприятия, что свидетельствует о фактическом участии предпри-

ятия в формировании бюджета государства: 

%,100)В / (ННН нур  

где ННр – реальная налоговая нагрузка, Ну – налоги, уплаченные предпри-

ятием в бюджет и внебюджетные фонды, Вн – выручка предприятия (с 

учетом всех налогов); 
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%,100ДС/ ННН у рдс  

где ННрдс – реальный уровень налоговых изъятий из добавленной стоимо-

сти, Ну – уплаченные налоги предприятием в бюджет и внебюджетные 

фонды, ДС – добавленная стоимость. 

Номинальная налоговая нагрузка предприятия характеризует фискаль-

ный потенциал действующей налоговой системы и рассчитывается как от-

ношение суммы начисленных налогов и сборов в бюджет и внебюджетные 

фонды к выручке (валовому доходу) предприятия с учетом всех налогов: 

%,100В / ННН ннн  

где ННн – номинальная налоговая нагрузка, Нн – начисленные налоги 

предприятием в бюджет и внебюджетные фонды, Вн – выручка предпри-

ятия (с учетом налогов); 

%,100ДС/ ННН  нндс  

где ННндс – номинальный уровень налоговых изъятий из добавленной 

стоимости, Нн – начисленные налоги предприятием в бюджет и внебюд-

жетные фонды, ДС – добавленная стоимость. 

Различие между номинальной и реальной налоговой нагрузкой обу-

словливается наличием задолженности (З) либо переплаты по платежам и 

внебюджетные фонды (П). Взаимосвязь указанных показателей отражает-

ся следующей формулой: 

%.100В / ЗПНННН ннр  

Суммы начисленных и уплаченных налогов и сборов могут быть опре-

делены на основании налоговых деклараций, представляемых в налого-

вую инспекцию. В общую сумму налогов и сборов в бюджет и внебюд-

жетные фонды не включаются экономические санкции, отчисления в ин-

новационные фонды, налог на доходы и подоходный налог. Экономиче-

ские санкции, хотя и уплачиваются в бюджет как налоговые платежи, но 

имеют в отличие от них  иную экономическую природу и иные основания 

для начисления. Отчисления в ведомственные инновационные фонды не 

направляются в бюджет, а аккумулируются во внебюджетных инноваци-

онных фондах министерств, других республиканских органов государст-

венного управления и государственных объединений. В налоговую на-

грузку на юридических лиц не включается также налог на доходы и подо-

ходный налог с физических лиц, поскольку в соответствии с действую-

щим законодательством предприятия выступают лишь налоговыми аген-

тами по удержанию и перечислению в бюджет указанных налогов, но не 

плательщиками этих налогов. 
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Налоговая нагрузка на физическое лицо характеризуется показателями 

уровня прямых и косвенных налоговых изъятий: 

%,100дВ / нПпН  

где Нп – уровень прямых налоговых изъятий, Пн – прямые налоги физиче-

ского лица (подоходный налог, налог на недвижимость, земельный налог, 

местные налоги и сборы), Вд – валовый доход физического лица; 

%,100/ВКН днк  

где Нк – уровень косвенных налоговых изъятий, Кн – косвенные налоги 

физического лица, Вд – валовый доход физического лица. 

Таким образом, обобщающий показатель налоговой нагрузки на физи-

ческое лицо (ННф) представляет собой сумму уровней прямого и косвен-

ного налоговых изъятий:  

.НННН кпф  

Кроме того, можно определить средний уровень налоговой нагрузки на 

физическое лицо в целом по республике: 

%,100/ОВОПСН днп  

где СНп – средний уровень прямых налоговых изъятий, ОПн – общая сум-

ма прямых налогов физических лиц (подоходного налога, налога на не-

движимость, земельного налога, местных налогов и сборов), ОВд – сово-

купный валовый доход физических лиц; 

%,100ОВ / ОКСН днк  

где СНк – средний уровень косвенных налоговых изъятий, ОКн – общая 
сумма косвенных налогов физических лиц, ОВд – совокупный валовый 
доход физических лиц. 

Обобщающий показатель налоговой нагрузки физических лиц в сред-
нем по республике рассчитывается как сумма СНп и СНк:  

.СНСНСНН кпф  

Использование приведенных выше основных показателей позволяет 
оценить реальный уровень налоговой нагрузки на физическое лицо, так 
как учитываются не только прямые, но и косвенные налоги, включаемые  
в цену покупаемых товаров, услуг и работ. 

Для анализа динамики налоговой нагрузки и выявления факторов, ее 
определяющих, целесообразно более детальное изучение структуры на-
логовой нагрузки и ее основных элементов. Анализ доли каждого налога в 
структуре налоговой нагрузки связан с основным элементом процесса 
налогообложения – источником уплаты налоговых отчислений. 
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К основным факторам, оказывающим влияние на динамику различных 

элементов налоговой нагрузки, относятся: 

1. Изменение действующего законодательства (например, относитель-

но количества налогов данной группы, размера их ставок, порядка их  

начисления, перечня льгот и т. д.). 

2. Изменение величины налогооблагаемой базы. О влиянии данного 

фактора свидетельствует изменение доли рассматриваемой группы нало-

гов в выручке при сохранении ее соотношения к соответствующей базе 

налогообложения. В данном случае необходимо продолжить поиск при-

чин, вызвавших увеличение или уменьшение налогооблагаемой базы. 

Контрольные вопросы 

1. Как в Республике Беларусь решается проблема оптимального соот-

ношения косвенных и прямых налогов? 

2. Охарактеризуйте эффективность мероприятий по реформированию 

налоговой системы Республики Беларусь. 

3. В чем состоит суть теории предложения относительно оптимизации 

налоговых ставок?  

4. Определите показатели расчета налоговой нагрузки на микроэконо-

мическом уровне, в экономике в целом, на отраслевом уровне. 

5. В чем состоит отличие номинальной и реальной налоговой нагрузки? 

6. Какие вы знаете факторы, влияющие на изменение основных эле-

ментов налоговой нагрузки в Республике Беларусь? 

Тематика выступлений, рефератов, докладов 

1. Проблема налогового бремени. 

2. Критерии оценки налоговой системы, их взаимосвязь и противоречия. 

3. Основные направления и задачи реформирования налоговой системы. 

4. Влияние налоговой политики государства на поведение хозяйст-

вующих субъектов. 

5. Оптимальность налогообложения. 

6. Порядок и методика налогового планирования. 

7. Общие принципы и способы минимизации налоговых платежей. 
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Разд ел  I I I  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   

В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Тема  1.  НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ 

В ОТПУСКНУЮ ЦЕНУ ПРОДУКЦИИ 

Формирование отпускной цены продукции. Методические основы исчис-

ления налога на добавленную стоимость. Акцизы. Таможенные пошлины. 

Отчисления по единым нормативам в республиканский бюджет. Целевые 

сборы на формирование местных целевых бюджетных фондов. Налог на 

продажу. 

В Республике Беларусь установлена следующую очередность включе-

ния в отпускные цены (тарифы) на товары (работы, услуги) сумм налогов, 

сборов и отчислений, которые уплачиваются в соответствии с законода-

тельными актами из выручки от реализации товаров (работ, услуг): 

1) акцизы (для подакцизных товаров); 

2) сбор в местные целевые бюджетные жилищно-инвестиционные 

фонды и сбор на финансирование расходов, связанных с содержанием и 

ремонтом жилищного фонда (ЕНм); 

3) сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельско-

хозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки и налог с 

пользователей автомобильных дорог (ЕНр); 

4) налог с продаж автомобильного топлива (Нт); 

5) налог на добавленную стоимость (НДС). 

С 2005 г. объединены в единый платеж ЕНм и ЕНр со ставкой 3,9%. 



 93 

Методика расчета отпускной цены продукции (ОЦ): 

НДС,ННАкцизПСОЦ тррст Е  

где Сст – себестоимость продукции, Пр – размер прибыли, зависящая от 

уровня рентабельности производства. 

Налоги и отчисления, включаемые в отпускную цену, рассчитываются 

в определенной очередности, установленной законом «О бюджете Рес-

публики Беларусь на 2005 г.», следующим образом: 

1. ,Акцизаст.%100 / Акцизаст.ПСАкциз рст  

где Сст – себестоимость продукции, Пр – размер прибыли, ст. Акциза – 

ставка акциза. 

2. ,ЕНст.%100/ ЕНст.АкцизПСЕН р ррстр  

где ЕНм – сумма сбора в местный бюджет, рассчитанная в п. 2, ст. ЕНр – 

ставка сбора в республиканский бюджет. 

4. ,Нст.%100 / Нст.ЕНАкцизПСН ттррстт  

где ЕНр – сумма сбора в республиканский бюджет, рассчитанная в п. 2, ст. 

Нт – ставка налога на топливо. 

При расчете налогов и отчислений (п. 1–4) в знаменателе приведенных 

формул от 100 % отнимается установленная ставка налога или сбора, так 

как в отпускную цену уже включены данные отчисления и вся отпускная 

цена представляет собой 100 % (вместе с указанными налоговыми плате-

жами). 

5. %100 / НДСст.НДСбезОЦНДС  

Из выручки от реализации продукции берутся указанные выше налоги 

и отчисления в следующем порядке: 

1. НДСст.%100 / НДСст.НДСсВыручкаНДС  

или 

%,100/НДС.стНДСбезВыручкаНДС  

где ст. НДС – ставка НДС. 

2. %,100/Нт.стНДСВыручкаНт  

где НДС – сумма НДС рассчитанная в п. 1. 
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3. %,100 / ЕНст.ННДСВыручкаЕНр рт  

где НДС – сумма НДС, рассчитанного в п. 1; Нт – сумма налога на топли-

во, рассчитанная в п. 2. 

4. %,100/ ст.ЕНННДСВыручкаАкциз рт Aкциза  

где НДС – сумма НДС, рассчитанная в п. 1; Нт – сумма налога на топливо, 

рассчитанная в п. 2; ЕНр – сумма сбора в республиканский бюджет, рассчи-

танная в п. 3. 

Налог на добавленную стоимость впервые введен во Франции в 1954 г. 

Благодаря своим универсальным признакам и преимуществам косвенного 

налогообложения НДС нашел широкое применение в налоговых системах 

многих государств мира. В общей категории «косвенных налогов на по-

требление» НДС является одним из наиболее популярных налогов. Дан-

ный налог представляет собой многоступенчатый налог с оборота, взи-

маемый на каждой стадии или каждом этапе процесса производства и 

сбыта. В ходе типичной хозяйственной деятельности предприятия приоб-

ретают у поставщиков товары и сырье и производят продукцию или ока-

зывают услуги, т. е. создают добавленную стоимость путем переработки, 

производства или сбыта или каким-то иным путем. Добавленную стои-

мость можно вычислить как разницу между стоимостью реализованной 

продукции предприятия и стоимостью потребленных в процессе произ-

водства промежуточных товаров, сырья и услуг (табл. 8.1). 

Таблица 8.1 

Расчет налога на добавленную стоимость 

 
Добавленная 

стоимость 
Стоимость 

НДС 

(18 %) 

Стоимость  

с НДС 

Добыча сырья 1000 1000 180 1180 

Производство комплек-
тующих 

2000 3200 360 3560 

Производство продукции 2500 6100 450 6550 

Оптовая торговля 500 7100 90 7190 

Розничная торговля 620 7700 112 7812 

Итого 6620  1192  

Как видно из таблицы, размер суммы налога полностью соответствует 

ставке налога в размере 18 % (1170 × 100 / (7790 – 1170), а стоимость то-

вара на розничном уровне за вычетом налога равна сумме добавленных 

стоимостей на всех этапах производства и распределения 6620 (7812 – 

1192). Кумуляция налога полностью отсутствует, что, очевидно, будет 

достигнуто в случае удлинения цепи производства и распределения за 

счет привлечения дополнительных исполнителей. 
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НДС рассчитывается разными способами, в основе которых лежат ме-

тоды вычитания, зачета и сложения. При использовании метода вычита-

ния (косвенный аддитивный метод) НДС исчисляется путем вычитания 

стоимости приобретенных и использованных им при производстве това-

ров и услуг (З) из стоимости реализованной им продукции (Д) и после-

дующего умножения полученной разницы на налоговую ставку (ст. НДС). 

Таким образом, при расчете созданной предприятием добавленной стои-

мости из стоимости реализованных им товаров следует вычесть стоимость 

сырья и других промежуточных товаров:  

ЗДНДС.стНДС . 

При использовании метода сложения НДС исчисляется путем сложе-

ния компонентов добавленной стоимости (прибыли, амортизации, зара-

ботной платы) и умножения полученной суммы на налоговую ставку: 

платаЗаработнаяяАмортизациПрибыльНДСст.НДС . 

Метод зачета, или счет-фактурный (инвойсный), или метод нало-

гового кредита, предполагает расчет НДС путем зачета налога, исчис-

ленного по реализованной продукции, умножением ее стоимости (вы-

ручка от реализации) на ставку налога. Классическая модель зачетно-

го метода строится фактически на вычете налога, уплаченного при 

приобретении товаров («входного» налога), из НДС, исчисленного по 

реализованной продукции («выходного» налога). Сумма НДС, предъ-

являемая продавцом покупателю, выносится отдельно. Таким обра-

зом, уплате в бюджет подлежит не вся сумма исчисленного налога по 

отношению к стоимости реализуемой продукции, а только разница 

между величинами «входного» и «выходного» налогов. Важной осо-

бенностью метода зачета является то, что, за исключением случаев 

полного освобождения от налога промежуточных этапов производст-

ва, НДС по конкретному товару зависит от налоговой ставки, дейст-

вующей на конечной стадии. Таким образом, если на предшествую-

щих стадиях применяются более низкие ставки налога или освобож-

дение от него, то эта недоимка будет компенсирована сбором полной 

суммы налога на завершающем этапе.  

Применение зачетного метода (или метода налогового кредита) 

обеспечивает равенство суммы налога, уплачиваемой потребителем на 

стадии конечного (личного) потребления, всем суммам налога, упла-

чиваемым в бюджет на всех стадиях производства и распределения 

(табл. 8.2). 

Методы вычитания, зачета и сложения следует считать равноценными 

лишь в случае, когда установлена единая налоговая ставка, распростра-
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няющаяся почти на все товары и услуги, т. е. подразумевается отсутствие 

льготных режимов налогообложения.  

Таблица 8.2 

Расчет НДС методом зачета 

 
Сумма продаж  

без НДС 

НДС 

(18 %) 
Уплата в бюджет 

Производство сырья 2500 500 500 

Производство комплектующих 3000 540 540 – 500 = 40 

Производство продукции 4000 720 720 – 540 = 180 

Оптовая торговля 4600 828 828 – 720 = 108 

Розничная торговля 5000 900 900 – 828 = 72 

Итого сумма НДС для потребителя  900 900 

Выбор того или иного метода исчисления НДС чрезвычайно важен в 

контексте методологии НДС в Беларуси. До 1 января 2000 г. в основе дей-

ствующей в Беларуси модели НДС лежал метод вычитания. Согласно за-

конодательству, НДС исчислялся исходя из суммы, полученной за товары 

(работы, услуги) за вычетом материальных затрат, а также с учетом саль-

до внереализационных операций. В связи с этим белорусский НДС пред-

ставлял собой модифицированный метод вычитания, поскольку налог 

рассчитывался не только к добавленной стоимости как таковой при реали-

зации товаров (работ, услуг), но и к операциям, не связанным с основной 

деятельностью. С 2000 г. в Республике Беларусь введен зачетный метод 

исчисления НДС.  

В соответствии с Инструкцией о порядке исчисления и уплаты налога 

на добавленную стоимость (№ 8/10346 от 23.12.2003 г.) и Постановлением 

МНС Республики Беларусь (от 31.01.2003 г. № 6) плательщиками НДС 

признаются: 

 юридические лица, включая иностранные юридические лица, филиа-

лы, представительства и другие структурные подразделения юридических 

лиц, имеющие обособленный (отдельный) баланс и расчетный (текущий) 

или иной банковский счет; 

 стороны договора простого товарищества (участники договора о со-

вместной деятельности), которым поручено ведение общих дел или полу-

чившие выручку от этой деятельности до ее распределения; 

 индивидуальные предприниматели с учетом особенностей; 

 предприятия и физические лица, признаваемые налогоплательщика-

ми в связи с перемещением товаров через таможенную границу Респуб-

лики Беларусь, определяемые в соответствии с таможенным законода-

тельством Республики Беларусь; 

 резиденты свободных экономических зон.  

Объектом налогообложения являются: 
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 обороты по реализации объектов на территории Республики Беларусь;  

 обороты по реализации объектов за пределы Республики Беларусь. 

Принципами определения налоговой базы (облагаемого оборота) при 

реализации объектов являются следующие: 
1. Налоговая база определяется налогоплательщиком в зависимости от 

предусмотренных учетной политикой особенностей реализации произве-
денных им или приобретенных объектов. 

2. При определении налоговой базы выручка от реализации объектов 
определяется исходя из всех доходов (суммы оборота) налогоплательщи-
ка, полученных им в денежной, натуральной и иной формах. 

3. При определении налоговой базы выручка налогоплательщика в 
иностранной валюте пересчитывается в валюту Республики Беларусь по 
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату фактической 
реализации объектов или на дату фактического осуществления расходов в 
случае, когда расходы признаются объектом налогообложения. 

4. При реализации объектов по ценам ниже остаточной стоимости (для 
основных средств, нематериальных активов, малоценных и быстроизна-
шивающихся предметов), по ценам ниже цены приобретения (для приоб-
ретенных на стороне товаров, работ, услуг) налоговая база определяется 
соответственно исходя из остаточной стоимости, цены приобретения. 

5. При определении налоговой базы не учитываются полученные нало-
гоплательщиком средства, не связанные с расчетами по оплате объектов, в 
том числе: 

 средства, перечисляемые головным предприятием (организацией) 
входящим в его состав обособленным подразделениям, а также этими 
обособленными подразделениями друг другу, из централизованных фи-
нансовых фондов (резервов) в качестве вторичного перераспределения 
прибыли; 

 дивиденды и приравненные к ним доходы; 
 средства резервного и других фондов, передаваемые в пределах од-

ного юридического лица; 
 средства, поступившие из бюджета Республики Беларусь и исполь-

зованные по целевому назначению, за исключением средств, поступаю-
щих из бюджета либо указанных фондов, в качестве оплаты за реализо-
ванные налогоплательщиком объекты, кроме дотаций на покрытие убыт-
ков и погашение разницы в ценах и др. 

Налоговая база при реализации произведенных налогоплательщиком 

объектов определяется независимо от формы расчетов как стоимость 

этих объектов, исчисленная исходя из: 

 применяемых цен (тарифов) на объекты с учетом акцизов (для по-

дакцизных товаров) без включения в них налога. 

Например: 

1. Цена реализации объекта 1125,6 тыс. руб. 
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2. Налоговая база (стр. 1 – (стр. 1 × ставку 938 тыс. руб. налога / (100 + 

+ ставка налога))). 

3. Сумма НДС (стр. 2 × ставку налога / 100);  

 из регулируемых розничных цен (тарифов), включающих в себя налог. 

Например: 

1. Регулируемая розничная цена (тариф) – 80 тыс. руб. (с учетом налога). 

2. Налоговая база – 80 тыс. руб. 

3. Сумма НДС (стр. 2 × ст. налога / 100). 

Данная методика исчисления НДС распространяется на операции: 

 по реализации произведенных и приобретенных объектов; 

 передаче внутри предприятия, а также индивидуальным предприни-

мателем для собственных нужд: произведенных и приобретенных объек-

тов, за исключением основных средств и нематериальных активов, для 

собственного потребления непроизводственного характера, стоимость 

которых не относится на издержки производства и обращения. Налоговая 

база определяется исходя из стоимости объектов, использованных для 

собственных нужд; 

 использованию в качестве основных средств и нематериальных ак-

тивов объектов собственного производства, а также объектов (этапов) 

завершенного капитального строительства. Налоговая база по указанным 

операциям определяется исходя из фактически произведенных затрат по 

производству и (или) приобретению объектов. При использовании для 

собственных нужд части стоимости объектов налоговая база определяется 

исходя из этой части стоимости; 

 реализации объектов их собственником на основе договоров поруче-

ния, комиссии или консигнации либо иных аналогичных договоров; 

 безвозмездной передаче объектов; 

 внесению имущества в качестве взноса (вклада) в уставный фонд 

предприятия в размерах, превышающих установленные учредительными 

документами; 

 первичному размещению ценных бумаг эмитентами по ценам, пре-

вышающим номинальную стоимость. 

Налоговая база увеличивается на суммы, полученные: 

 в порядке частичной оплаты по расчетным документам за реализо-

ванные объекты; 

 за реализованные объекты сверх цены их реализации либо иначе 

связанные с оплатой реализованных объектов; 

 в виде санкций (штрафов, пеней, неустоек) за нарушение покупате-

лями (заказчиками) условий договоров. 

Налогообложение производится по следующим налоговым ставкам: 

1. Нуль (0) процентов при реализации: 
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 экспортируемых товаров. Особенности применения налога в отно-

шении товаров (работ, услуг), ввозимых на территорию Республики Бела-

русь из государств – участников Содружества Независимых Государств 

или вывозимых с территории Республики Беларусь в государства – участ-

ники Содружества Независимых Государств, могут устанавливаться меж-

государственными (межправительственными) соглашениями Республики 

Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и им-

порте товаров (работ, услуг). В случае отсутствия межгосударственного 

(межправительственного) соглашения порядок и условия применения на-

лога в отношении этих товаров (работ, услуг) определяются Президентом 

Республики Беларусь по каждому отдельному государству – участнику 

Содружества Независимых Государств. Товары (работы, услуги), ввози-

мые на территорию Республики Беларусь из Грузии и Российской Феде-

рации (за исключением товаров, происходящих из третьих стран и выпу-

щенных в свободное обращение в Российской Федерации), не облагаются 

налогом. Товары (работы, услуги), вывозимые с территории Республики 

Беларусь в Грузию и Российскую Федерацию, по нулевой ставке не обла-

гаются, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами Рес-

публики Беларусь. 

Принципами взимания косвенных налогов при экспорте и импорте то-

варов (работ, услуг) являются: 

 принцип взимания налогов по стране назначения товаров – освобож-

дение от налога экспортируемых (вывозимых) товаров и взимание налога 

по импортируемым (ввозимым) товарам; 

 принцип взимания налогов по стране происхождения товаров – на-

логообложение экспортируемых (вывозимых) товаров и освобождение 

от налогообложения импортируемых (ввозимых) товаров: 

а) работ (услуг) по сопровождению, погрузке, перегрузке и иных по-

добных работ (услуг), непосредственно связанных с реализацией товаров; 

б) экспортируемых строительных работ, транспортных услуг (включая 

услуги по реализации билетов, на основании которых оказываются экс-

портируемые услуги), услуг по производству товаров из давальческого 

сырья (материалов); 

в) работ (услуг), непосредственно связанных с транспортировкой через 

таможенную территорию Республики Беларусь товаров, перемещаемых 

транзитом через территорию Республики Беларусь. Основанием для при-

менения ставки налога в размере нуль (0) процентов при реализации ука-

занных работ (услуг) является представление в налоговый орган налого-

плательщиком документов, подтверждающих выполнение (оказание) этих 

работ (услуг), с указанием реквизитов таможенных документов, на основании 

которых осуществляется перемещение транзитом (кроме трубопроводного 

транспорта и линий электропередач). При неподтверждении таможенными 
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органами Республики Беларусь факта перемещения транзитом по этим тамо-

женным документам нулевая ставка налога не применяется. 

Применение нулевой ставки означает полное освобождение от налога 

реализации товаров (работ, услуг) путем вычета (зачета, возмещения) 

сумм налога, уплаченных при приобретении объектов, использованных 

для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), облагаемых 

налогом по нулевой ставке, если иное не предусмотрено законодательст-

вом. Входящий НДС возмещается из государственного бюджета. 

2. Десять (10) процентов: 

 при реализации производимой на территории Республики Беларусь 

продукции растениеводства (кроме цветов, декоративных растений), жи-

вотноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодст-

ва. Работы и услуги по доработке этой продукции до требуемого качества 

также облагаются по ставке 10 %; 

 реализации предприятиями продовольственных товаров и товаров 

для детей по перечням, определенным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 09.02.2000 г. № 175 «Об утверждении перечней 

продовольственных товаров и товаров для детей, по которым применяется 

ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 % при их ввозе на 

таможенную территорию Республики Беларусь и при реализации на тер-

ритории Республики Беларусь». 

Требования двух последних пунктов распространяются на реализацию 

указанных товаров (продукции) всеми предприятиями и индивидуальны-

ми предпринимателями; 

 реализации налогоплательщиками – изготовителями товаров (работ, 

услуг), производимых с применением новых и высоких технологий, по 

перечню, определенному постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31.08.1999 г. № 1360 «Об утверждении перечня высокотехно-

логичных производств и перечня продукции (работ, услуг), произведен-

ной с использованием новых и высоких технологий». 

Налоговая ставка в размере 10 % применяется только при налогообло-

жении товаров (работ, услуг), реализуемых на территории Республики 

Беларусь. При реализации указанных товаров (работ, услуг) за пределы 

Республики Беларусь их налогообложение производится с применением 

налоговой ставки в размере 18 %. 

3. Восемнадцать (18) процентов (ставка установлена с 2004 г.) ис-

пользуется при реализации товаров (работ, услуг), не указанных в п. 1 и 

п. 2, а также: 

 по суммам вознаграждений, сборов и (или) других аналогичных пла-

тежей, полученных по договорам поручения, комиссии или консигнации 

либо иным аналогичным договорам, за исключением сумм вознагражде-
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ний, сборов и (или) других аналогичных платежей, полученных по дого-

ворам аренды с выкупом, поручения, комиссии или консигнации либо 

иным аналогичным договорам, предусматривающим реализацию объек-

тов, освобожденных от налога, если Инструкцией не установлено иное; 

 при реализации имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

До 2004 г. использовалась ставка в 20 %.  

4. Девять целых девять сотых (9,09) процента (10 / 110 × 100 %): 

 при реализации товаров (работ, услуг), указанных в п. 2, по регули-

руемым розничным ценам с учетом налога; 

 при поступлении сумм, указанных в п. 2, при реализации объектов, 

облагаемых по ставке 10 или 9,09 %; 

5. Пятнадцать целых двадцать пять сотых (15,25) процента (18 / 118 × 

× 100 %): 

 при реализации товаров (работ, услуг), указанных в п. 3, по регули-

руемым розничным ценам с учетом налога; 

 при поступлении сумм при реализации объектов, указанных в п. 3. 

До 2004 г. использовалась ставка в 16,67 % (20 / 120 × 100 %). 

Не признаются объектом налогообложения и не подлежат налогооб-

ложению: 

 обороты по реализации на территории Республики Беларусь объек-

тов для официального пользования иностранными дипломатическими и 

приравненными к ним представительствами или для личного пользования 

дипломатического и (или) административно-технического персонала этих 

представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей; 

 суммы, полученные уполномоченными органами за совершаемые 

действия при предоставлении организациям и физическим лицам опреде-

ленных прав (государственная пошлина, все виды лицензионных, регист-

рационных, патентных пошлин и сборов, а также пошлины и сборы, взи-

маемые государственными органами, в том числе органами местного са-

моуправления, иными уполномоченными органами), платежи за пользо-

вание природными ресурсами, налоги за пользование лесными фондами и 

другие виды платежей в бюджет, государственные внебюджетные и целе-

вые бюджетные фонды; 

 имущество, вносимое в качестве взноса (вклада) в уставный фонд 

предприятия в размерах, установленных учредительными документами; 

 обороты по первичному размещению ценных бумаг эмитентами, 

осуществляемые в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь, кроме их размещения по ценам, превышающим номинальную стои-

мость; 

 перечисляемые в доход бюджета средства от продажи в процессе 

приватизации имущества, находящегося в собственности Республики Бе-
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ларусь и административно-территориальных единиц, и суммы арендной 

платы от сдачи в аренду предприятий, находящихся в государственной 

собственности. 

Освобождаются от налогообложения обороты по реализации на 

территории Республики Беларусь: 

1) лекарственных средств, а также медицинской техники, приборов и 

оборудования, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, в том 

числе ввезенных из-за пределов Республики Беларусь. 

2) медицинских (ветеринарных) услуг по перечню таких услуг, опре-

деляемому Советом Министров Республики Беларусь, оказываемых пред-

приятиями, имеющими статус медицинских (ветеринарных) учреждений, 

врачами и ветеринарами, имеющими специальные разрешения (лицензии) 

на осуществление частной медицинской или ветеринарной практики, за 

исключением косметологических услуг нелечебного характера; 

3) продуктов питания, произведенных студенческими и школьными 

столовыми, столовыми других учебных заведений, детских дошкольных 

учреждений, учреждений здравоохранения; 

4) услуг в сфере образования, связанных с учебным, учебно-

производственным и воспитательным процессами, оказываемых предпри-

ятием, аккредитованным (аттестованным) в общеустановленном порядке 

в качестве учебного заведения системы образования; 

5) услуг в сфере культуры и искусства (в том числе реализация биле-

тов и абонементов на театрально-зрелищные, культурно-просветительные 

мероприятия) по перечню таких услуг, утвержденному постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь. В комплекс культурно-

просветительной работы также входит деятельность эстетического на-

правления, в том числе проведение спектаклей и концертов; 

6) жилищно-коммунальных и эксплуатационных услуг (включая плату 

за пользование (техническое обслуживание) жилыми помещениями), ока-

зываемых физическим лицам, в том числе через соответствующие пред-

приятия и организации. 

7) объектов жилищного фонда, включая незавершенное строительство, 

и работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищного 

фонда; 

8) товаров (работ, услуг) собственного производства (за исключением по-

дакцизных товаров, брокерских и иных посреднических услуг): налогопла-

тельщиками, у которых численность инвалидов составляет не менее 50 % от 

списочной численности промышленно-производственного персонала в 

среднем за период. Для освобождения от налогообложения в отчетном 

налоговом периоде данные критерии определяются по предшествующему 

налоговому периоду; 
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9) товаров магазинами беспошлинной торговли в зоне таможенного 

контроля; 

10) ценных бумаг и финансовых инструментов срочного рынка (фор-

вардных и фьючерсных контрактов, опционов и иных аналогичных фи-

нансовых инструментов срочного рынка). Действие настоящего  пункта 

не распространяется на реализацию бланков ценных бумаг, бланков до-

рожных и банковских чеков, бланков именных чековых книжек, бланков 

расчетных документов, а также пластиковых (расчетных) карточек. К 

оборотам по реализации ценных бумаг относятся: реализация ценных бу-

маг, наращивание доходов, депозитарная деятельность по учету ценных 

бумаг, а также обороты, связанные с погашением ценных бумаг эмитен-

том в форме, установленной законодательством Республики Беларусь; 

11) банками и небанковскими финансовыми организациями операций 

по предоставлению кредитов (ссуд), кредитных гарантий или иных видов 

обеспечения кредитно-денежных операций, включая управление кредита-

ми или кредитными гарантиями, если такое управление осуществляется 

лицами, предоставившими эти кредиты. 

Налог исчисляется как произведение налоговой базы и налоговой 

ставки и рассчитывается по формуле: 

,НДС.стНБНДС  

где НДС – исчисленная сумма налога, НБ – налоговая база, ст. НДС –

установленная ставка налога. 

Налоговые вычеты производятся на основании первичных учетных и рас-

четных документов установленного образца, выставленных продавцами при 

приобретении налогоплательщиком объектов, либо на основании оформлен-

ных таможенных деклараций и копий расчетных или иных документов, под-

тверждающих факт уплаты налога по объектам, ввозимым на таможенную тер-

риторию Республики Беларусь. Вычетам подлежат фактически уплаченные 

налогоплательщиком суммы налога при приобретении либо при ввозе на та-

моженную территорию Республики Беларусь объектов после отражения их в 

бухгалтерском учете.  

Не подлежат вычету следующие суммы налога: 

 относимые на затраты налогоплательщика по производству и реали-

зации объектов; 

 относимые на стоимость приобретенных объектов. Налогоплатель-

щики имеют право относить суммы налога, подлежащие уплате при при-

обретении либо при ввозе на таможенную территорию Республики Бела-

русь объектов, на увеличение их стоимости. Данные суммы налога в кни-

ге покупок не отражаются; 
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 приходящиеся к оборотам по реализации объектов за пределами 

Республики Беларусь. Указанные суммы налога относятся на увеличение 

стоимости приобретенных (ввезенных) объектов; 

 по объектам, в отношении которых кредиторская задолженность 

списывается на финансовые результаты. Указанные суммы налога отно-

сятся на финансовые результаты; 

 уплаченные при приобретении (ввозе) объектов за счет средств 

бюджета либо создаваемых в соответствии с законодательством Респуб-

лики Беларусь фондов, за исключением фондов, созданных налогопла-

тельщиком;  

 уплаченные при приобретении (ввозе) объектов за счет средств, вы-

свободившихся в связи с освобождением налогоплательщиков от уплаты 

налогов, сборов и отчислений в целевые бюджетные фонды и т. д. 

Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиком в бюджет, 

определяется как разница между общей суммой налога, исчисленной по 

итогам налогового периода, и суммами налоговых вычетов, приходящихся 

на данный налоговый период. 

Плательщиками налога на добавленную стоимость в отношении то-

варов, ввозимых на территорию Республики Беларусь, являются резиден-

ты Республики Беларусь и физические лица – нерезиденты Республики 

Беларусь (при заявлении последними таможенных режимов, связанных с 

постоянным и безвозвратным размещением ввозимых товаров на терри-

тории Республики Беларусь). Объектом обложения НДС является тамо-

женная стоимость товаров, к которой добавляется таможенная пошлина, а 

по подакцизным товарам – сумма акциза.  

Сумма НДС по ввозимым товарам исчисляется следующим образом: 

,НДСст.АкцизТТНДС пс  

где НДС – сумма налога на добавленную стоимость в отношении това-

ров, облагаемых таможенными пошлинами и акцизами, Тс – таможен-

ная стоимость ввозимых товаров, Тп – размер таможенной пошлины, 

Акциз – сумма акциза для подакцизных товаров, ст. НДС – ставка НДС. 

НДС,ст.ТТНДС пс  

где НДС – сумма налога на добавленную стоимость в отношении не по-

дакцизных товаров, облагаемых таможенными пошлинами; 

НДС,ст.ТНДС с  

где НДС – сумма налога на добавленную стоимость в отношении товаров, не 

облагаемых ввозными таможенными пошлинами и акцизами; 

НДС,ст.АкцизТНДС с  
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где НДС – сумма налога на добавленную стоимость в отношении подак-
цизных товаров, не облагаемых таможенной пошлиной. 

Не облагаются НДС при ввозе на территорию Республики Беларусь 
следующие товары: 

 предназначенные для официального пользования иностранными ди-
пломатическими и приравненными к ним представительствами, а также 
для личного пользования дипломатического и административно-
технического персонала этих представительств, включая членов их семей, 
проживающих совместно; 

 валюта Республики Беларусь, иностранная валюта, банкноты, яв-
ляющиеся законными средствами платежа (кроме используемых в целях 
нумизматики), а также ценные бумаги (акции, облигации, векселя и др.) и 
акцизные марки; 

 товары, ввозимые в качестве безвозмездной помощи и (или) на бла-
готворительные цели в порядке, определяемом Советом Министров Рес-
публики Беларусь; 

 технические средства, включая автомототранспорт, которые не мо-
гут быть использованы иначе, как для профилактики инвалидности и реа-
билитации инвалидов, лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения, протезно-ортопедические изделия и медицинская техника, а 
также сырье и комплектующие изделия для их производства; 

 конфискованные вещи, бесхозные ценности, а также ценности, пе-
решедшие по праву наследования государству; 

 оборудование и приборы, используемые для научно-исследова-
тельских целей; 

 технологическое оборудование и запасные части к нему (в соответстви 
с номенклатурой, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь), 
предназначенные для использования на территории республики; 

 основные производственные фонды, ввезенные субъектами внешне-
экономических операций с целью пополнения или обновления собствен-
ных производственных основных фондов; 

 специальные транспортные средства для нужд медицинской скорой 
помощи, пожарной охраны, органов внутренних дел, оснащенные соот-
ветствующим специальным оборудованием и закупаемые или получаемые 
указанными организациями для собственных нужд; 

 транспорт общественного пользования и запасные части к нему в со-
ответствии с номенклатурой, утверждаемой Советом Министров Респуб-
лики Беларусь; 

 вещи, ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь в 

качестве вкладов иностранных участников в уставный фонд предприятий 

с иностранными инвестициями. 

Плательщиками акцизов являются юридические лица (включая пред-

приятия с иностранными инвестициями и иностранные юридические ли-
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ца), филиалы, представительства и другие структурные подразделения 

юридических лиц, имеющие обособленный (отдельный) баланс и расчет-

ный (текущий) или иной счет, стороны договора простого товарищества 

(участники договора о совместной деятельности), которым поручено ведение 

общих дел или получившие выручку от этой деятельности до ее распределе-

ния, а также индивидуальные предприниматели:  

 производящие подакцизные товары; 

 ввозящие подакцизные товары на таможенную территорию Респуб-

лики Беларусь и (или) реализующие ввезенные на таможенную террито-

рию Республики Беларусь подакцизные товары. 

На всей территории Республики Беларусь действуют единые ставки 

акцизов как для товаров, произведенных плательщиками акцизов, так и 

для товаров, ввозимых плательщиками акцизов на таможенную террито-

рию Республики Беларусь и (или) реализуемых на таможенной террито-

рии Республики Беларусь. 

Ставки акцизов на товары могут устанавливаться в абсолютной сумме 

на физическую единицу измерения подакцизных товаров, которые име-

нуются твердыми (специфическими) ставками, или в процентах от стои-

мости товаров – адвалорные ставки. Ставки акцизов устанавливаются 

Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президен-

том Республики Беларусь. 

Акцизами облагаются следующие товары (продукция): 

1) спирт гидролизный технический; 

2) спиртосодержащие растворы, за исключением: 

 растворов с денатурированными добавками; 

 спиртосодержащих лекарственных, лечебно-профилактических, ди-

агностических средств и препаратов, допущенных к производству и (или) 

применению на территории Республики Беларусь в установленном зако-

нодательством порядке; 

 спиртосодержащих средств, изготавливаемых аптечными организа-

циями по индивидуальным рецептам, включая гомеопатические препара-

ты; 

 спиртосодержащих средств и препаратов ветеринарного назначения, 

допущенных к производству и (или) применению на территории Респуб-

лики Беларусь в установленном законодательством порядке; 

 спиртосодержащих парфюмерно-косметических средств; 

3) алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликеро-во-дочные 

изделия, коньяки, вино и иная алкогольная продукция, за исключением 

коньячного спирта и виноматериалов); 

4) пиво; 

5) табачная продукция; 

6) нефть сырая; 
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7) автомобильные бензины, дизельное топливо, масло для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей; 

8) ювелирные изделия; 

9) микроавтобусы и автомобили легковые, в том числе и переоборудо-

ванные в грузовые, вне зависимости от рабочего объема двигателя, за ис-

ключением легковых автомобилей, предназначенных для профилактики и 

реабилитации инвалидов. К микроавтобусам относятся автомобили, пред-

назначенные для перевозки не более 17 человек (включая водителя), а 

также грузовые фургоны грузоподъемностью не более 1,25 т., в том числе 

переоборудованные из микроавтобусов. 

Перечень облагаемых акцизами товаров может уточняться Президен-

том Республики Беларусь.  

Объект обложения акцизами в зависимости от установленных в от-

ношении подакцизных товаров ставок акцизов определяется: 

1) по подакцизным товарам, ввозимым на таможенную территорию 

Республики Беларусь, в отношении которых установлены: 

а) твердые (специфические) ставки акцизов – как объем ввозимых по-

дакцизных товаров в натуральном выражении; 

б) адвалорные (процентные) ставки акцизов – как таможенная стои-

мость, увеличенная на подлежащие уплате суммы таможенной пошлины и 

сборов за таможенное оформление; 

2) при реализации ввезенных на таможенную территорию Республики 

Беларусь подакцизных товаров, в отношении которых установлены: 

а) твердые (специфические) ставки акцизов – как объем реализован-

ных подакцизных товаров в натуральном выражении, при ввозе которых 

на таможенную территорию Республики Беларусь уплата акцизов не про-

изводилась, а также при отсутствии копии статистической декларации; 

б) адвалорные (процентные) ставки акцизов – как стоимость (без учета 

акцизов) реализованных подакцизных товаров; 

3) по произведенным подакцизным товарам, в отношении которых ус-

тановлены: 

а) твердые (специфические) ставки акцизов – как объем произведен-

ных подакцизных товаров в натуральном выражении; 

б) адвалорные (процентные) ставки акцизов – как стоимость подакцизных 

товаров, определяемая исходя из отпускных цен, без учета акцизов; 

4) по подакцизным товарам, произведенным из давальческого сырья на 

территории Республики Беларусь, в отношении которых установлены: 

а) твердые (специфические) ставки акцизов – как объем произведенных из 

давальческого сырья подакцизных товаров в натуральном выражении; 

б) адвалорные (процентные) ставки акцизов – как стоимость подакцизных 

товаров, определяемая исходя из максимальных отпускных цен, без учета 
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акцизов на аналогичные товары собственного производства (из собствен-

ного сырья) на момент передачи готовых товаров, при их отсутствии – 

исходя из рыночных цен, сложившихся в данном регионе на аналогичные 

товары в предыдущем отчетном периоде. Передел ювелирных изделий по 

заказам физических лиц из принадлежащих им ювелирных изделий, дра-

гоценных камней и лома драгоценных изделий не является объектом об-

ложения акцизами; 

5) по подакцизным товарам, произведенным из давальческого сырья за 

пределами территории Республики Беларусь, в отношении которых уста-

новлены: 

а) твердые (специфические) ставки акцизов – как объем реализован-

ных подакцизных товаров в натуральном выражении; 

б) адвалорные (процентные) ставки акцизов – как стоимость (без учета 

акцизов) реализованных подакцизных товаров; 

6) при натуральной оплате труда подакцизными товарами собственно-

го производства, при обмене с участием подакцизных товаров, при их пе-

редаче безвозмездно или по ценам ниже рыночных, использовании по-

дакцизных товаров на собственные нужды, в отношении которых уста-

новлены: 

а) твердые (специфические) ставки акцизов – как объем таких товаров; 

б) адвалорные (процентные) ставки акцизов – как стоимость подак-

цизных товаров, определяемая исходя из максимальных отпускных цен, 

без учета акцизов на аналогичные товары собственного производства на 

момент передачи готовых товаров, при их отсутствии – исходя из рыноч-

ных цен, сложившихся в данном регионе на аналогичные товары в преды-

дущем отчетном периоде; 

7) при передаче (получении) в аренду (лизинг) подакцизных товаров, в 

отношении которых установлены: 

а) твердые (специфические) ставки акцизов – как объем таких товаров; 

б) адвалорные (процентные) ставки акцизов – как контрактная стои-

мость (без учета акцизов) подакцизных товаров. 

Датой фактической реализации (датой включения в облагаемый обо-

рот за отчетный налоговый период) подакцизных товаров признается: ли-

бо день отгрузки подакцизных товаров и предъявления покупателю рас-

четных документов; либо день зачисления денежных средств от покупа-

теля на счет налогоплательщика, а в случае реализации подакцизных то-

варов за наличные денежные средства – день поступления указанных де-

нежных средств в кассу налогоплательщика, но не позднее 60 дней со дня 

отгрузки подакцизных товаров. 
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При определении облагаемого оборота по товарам, на которые уста-
новлены адвалорные (процентные) ставки акцизов, принимается стои-
мость подакцизных товаров, исчисленная исходя из: 

 отпускных цен с включением в них суммы акцизов (включая товары, 
производимые из давальческого сырья за пределами Республики Беларусь); 

 максимальных отпускных цен, применяемых налогоплательщиком 
на аналогичные товары собственного производства на момент передачи 
(отгрузки) готовых товаров, а при их отсутствии – исходя из рыночных 
цен, сложившихся в данном регионе на аналогичные товары в предыду-
щем отчетном периоде, на подакцизные товары, производимые на терри-
тории Республики Беларусь из давальческого сырья, а также при нату-
ральной оплате труда подакцизными товарами, использовании на собст-
венные нужды, при обмене с участием подакцизных товаров, при их пе-
редаче безвозмездно или по ценам ниже рыночных. 

При определении облагаемого оборота по товарам, на которые уста-
новлены твердые (специфические) ставки акцизов, учитывается объем 
таких товаров. 

В Республике Беларусь по нулевой ставке облагаются следующие товары: 
 спирт-сырец из пищевого сырья, отпущенный на ректификацию ор-

ганизациям Республики Беларусь (включая передачу спирта-сырца на 
ректификацию внутри организации); 

 спирт ректификованный, отпущенный организациям Республики Бе-
ларусь на производство алкогольной продукции, сброженно-
спиртованных плодово-ягодных соков (виноматериалов), уксуса (включая 
передачу спирта ректификованного для производства алкогольной про-
дукции, сброженно-спиртованных плодово-ягодных соков (виноматериа-
лов), уксуса внутри организации). При реализации или использовании 
спирта не по целевому назначению эти организации уплачивают акцизы в 
общеустановленном порядке; 

 спиртосодержащие растворы (настои, экстракты, ароматизирован-
ные спирты), отпущенные организациям Республики Беларусь на произ-
водство безалкогольных напитков (включая передачу спиртосодержащих 
растворов для производства безалкогольных напитков внутри организа-
ции). При реализации или использовании этих спиртосодержащих раство-
ров не по целевому назначению эти организации уплачивают акцизы в 
общеустановленном порядке. 

Налогоплательщики обязаны обеспечить раздельный учет реализации 
(отпуска) товаров, облагаемых по нулевой ставке. В случае отсутствия 
раздельного учета отпуска указанных товаров исчисление акцизов произ-
водится в общеустановленном порядке. 

Акцизами не облагаются: 

 спиртосодержащие растворы с объемной долей этилового спирта до 

12 % включительно; 
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 спиртосодержащие растворы с денатурированными добавками; 

 спиртосодержащие лекарственные, лечебно-профилактические, ди-

агностические средства и препараты, допущенные к производству и (или) 

применению на территории Республики Беларусь в установленном зако-

нодательством порядке; 

 спиртосодержащие средства, изготавливаемые аптечными организа-

циями по индивидуальным рецептам, включая гомеопатические препараты; 

 спиртосодержащие средства и препараты ветеринарного назначения, 

допущенные к производству и (или) применению на территории Респуб-

лики Беларусь в установленном законодательством порядке; 

 спиртосодержащие парфюмерно-косметические средства; 

 коньячный спирт и виноматериалы; 

 спирт, отгруженный (отпущенный) для производства лекарственных 

препаратов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

Республики Беларусь, которым разрешено их производство. При реализа-

ции или использовании спирта не по целевому назначению эти юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели уплачивают акцизы в об-

щеустановленном порядке; 

 нефть сырая, ввозимая на территорию Республики Беларусь, как при 

ее ввозе, так и при реализации; 

 нефть сырая, добываемая в республике и поставляемая производствен-

ными объединениями «Беларусьнефть» и «Белгеология» на переработку; 

 товары, предназначенные для производственных целей, ввозимые 

юридическими лицами на таможенную территорию Республики Беларусь 

по контрактам, платежи по которым вносятся за счет иностранных креди-

тов, выданных под гарантии Правительства Республики Беларусь. В слу-

чае использования указанных товаров не по целевому назначению уплата 

акцизов производится в установленном законодательством порядке; 

 подакцизные товары, вывозимые за пределы Республики Беларусь. 

Указанное положение не распространяется на подакцизные товары, экс-

портируемые из Республики Беларусь в государства-участники Содруже-

ства Независимых Государств (кроме государств, в торговых отношениях 

с которыми осуществляется взимание акцизов по принципу страны назна-

чения). Подакцизные товары, вывозимые в порядке товарообмена (кроме 

вывозимых в государства - участники Содружества Независимых Госу-

дарств, в торговых отношениях с которыми осуществляется взимание ак-

цизов по принципу страны назначения), подлежат обложению акцизами; 

 отдельные подакцизные товары, вывозимые в Российскую Федера-

цию без таможенного оформления, облагаются по временным понижен-

ным ставкам акцизов; 

 подакцизные товары, принудительно изъятые уполномоченными госу-

дарственными органами в соответствии с действующим законодательством. 
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Сумма акцизов по товарам (за исключением товаров, ввозимых на тер-

риторию Республики Беларусь), на которые установлены адвалорные 

(процентные) ставки акцизов, определяется по формуле 

,Акциза.ст%100/Акциза.стНАкциз  

где Акциз – сумма акциза, Н – объект налогообложения (стоимость товара 

без учета акцизов), ст. Акциза – ставка акциза. При этом в качестве объек-

та налогообложения может выступать сумма таможенной стоимости, та-

моженной пошлины и сбора за таможенное оформление. 

В случае применения рыночных цен при исчислении акцизов сумма 

акцизов определяется по формуле: 

,Акциза.стРЦАкциз  

где Акциз – сумма акциза, РЦ – рыночная цена, ст. Акциза – ставка акциза. 

При отпуске товаров, облагаемых акцизами по адвалорным (процент-

ным) ставкам, по регулируемым (фиксированным) ценам, по которым 

потребителям предоставляются торговые скидки, облагаемый оборот оп-

ределяется за вычетом установленных торговых скидок. 

Сумма акцизов по товарам, на которые установлены твердые (специ-

фические) ставки акцизов от объема продукции в натуральном выраже-

нии, определяется по формуле 

,Акциза.стОАкциз  

где Акциз – сумма акциза, О – объект налогообложения (объем продукции 

в натуральном выражении), ст. Акциза – специфическая ставка акцизов; 

,ККАкцизаст.Акциз еврот  

где Акциз – сумма акциза, ст. Акциза – ставка акциза, Кт – количество 

товара в единицах измерения, в которых установлены ставки, Кевро – курс 

евро. 

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

щего за тем, в котором произведена реализация подакцизных товаров.  

Акцизы по-прежнему сохраняют свою лидирующую роль в формиро-

вании доходов бюджета Республики Беларусь: около 1/3 всех внутренних 

налогов на товары и услуги и 16 % всех доходов бюджета составляют ак-

цизы. За 2000–2003 гг. произошли некоторые изменения в порядке взима-

ния и исчисления акцизов: конкретизирован перечень спиртосодержащих 

растворов, не облагаемых акцизами, объекты обложения акцизами, рас-

ширен перечень нефтепродуктов, облагаемых акцизами, порядок и сроки 

уплаты акцизов, изменены ставки акцизов. 

Таможенные платежи представляют собой денежные средства, взи-

маемые таможенными органами с лиц, участвующих в процессе переме-
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щения товаров и транспортных средств через таможенную границу Рес-

публики Беларусь. К основным видам таможенных платежей относятся: 

таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, акцизы, сборы за 

выдачу лицензий таможенными органами Республики Беларусь и возоб-

новление действия лицензий, сборы за выдачу квалификационного атте-

стата специалиста по таможенному оформлению и возобновление дейст-

вия аттестата, сборы за осуществление таможенными органами Республи-

ки Беларусь мер по защите прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности, таможенные сборы за таможенное оформление, таможенные сборы 

за хранение товаров, за таможенное сопровождение товаров, плата за ин-

формирование и консультирование, за принятие предварительного реше-

ния, за участие в таможенных аукционах, другие налоги и сборы, преду-

смотренные законодательством Республики Беларусь. 

Основой для исчисления таможенной пошлины, акцизов и таможен-

ных сборов является таможенная стоимость товаров либо транспортных 

средств, определяемая в соответствии с законом Республики Беларусь «О 

таможенном тарифе». При установлении специфических ставок основой 

для исчисления является объем товаров в натуральном выражении. При 

установлении комбинированных ставок исчисление производится как с 

таможенной стоимости, так и с объема товаров. Уплате подлежит боль-

шая из рассчитанных сумм. 

Расчет таможенных сборов за таможенное оформление производить-

ся раздельно по каждому из наименований декларируемых товаров по 

следующей формуле: 

%,100 / ТСст.ТТ ссто  

где Тсто – сумма таможенного сбора за таможенное оформление, Тс – та-

моженная стоимость товара, ст. ТС – ставка таможенных сборов за тамо-

женное оформление. 

Порядок исчисления и уплаты таможенной пошлины урегулирован 

соответствующим Положением, утвержденным Приказом ГТК Республи-

ки Беларусь от 27.12.1999 г. № 583-ОД. Ставки таможенных пошлин по 

ввозимым товарам установлены Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь № 72 от 10.02.1997 г. «О таможенном тарифе Респуб-

лики Беларусь» (с изменениями и дополнениями). Ставки таможенных 

пошлин применяются дифференцированно в зависимости от стран проис-

хождения товаров. Таможенные пошлины классифицируются по объекту 

взимания, способам взимания, введения и вычисления, по стране проис-

хождения, уровню защиты и т. д. 

По объекту взимания таможенные пошлины разделены на ввозные 

(импортные), вывозные (экспортные), провозные (транзитные). По спосо-

бу взимания пошлины делятся на: адвалорные, начисляемые в процентах к 
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таможенной стоимости; специфические, определяемые в виде фиксиро-

ванного размера за единицу измерения облагаемых товаров и не завися-

щие от цены; комбинированные, сочетающие элементы двух вышеназван-

ных видов таможенных пошлин. В связи с этим существуют три порядка 

исчисления пошлин. Адвалорные ставки установлены в процентах от та-

моженной стоимости товаров, а исчисление таможенных пошлин по та-

ким ставкам осуществляется по следующей формуле: 

%,100 / ТПст.ТТП с  

где ТП – сумма таможенной пошлины, Тс – таможенная стоимость товара, 

ст. ТП – адвалорная ставка таможенной пошлины. 

Таможенная пошлина по специфическим ставкам исчисляется в уста-

новленном размере за единицу измерения облагаемых товаров: 

ТП,сс.КТП т  

где ТП – сумма таможенной пошлины, Кт – количество товара в единицах 

измерения, в которых установлена специфическая ставка, сс.ТП – специ-

фическая ставка таможенной пошлины. 

Исчисление таможенной пошлины по комбинированным ставкам про-

изводится как с таможенной стоимости товаров, так и с их объема в нату-

ральном выражении в следующем порядке: 

 исчисляется сумма таможенной пошлины по адвалорной ставке; 

 исчисляется сумма таможенной пошлины по специфической ставке; 

 уплате подлежит большая сумма из рассчитанных сумм. 

По способу введения различают автономные, конвенционные и сезон-

ные пошлины. Автономные пошлины устанавливаются государством са-

мостоятельно, без каких–либо торговых обязательств перед другими го-

сударствами. Величина данных пошлин может быть изменена в соответ-

ствии с интересами государства без согласования с государствами-

партнерами. Установление конвенционных (договорных) пошлин является 

результатом проведения соответствующих международных переговоров и 

заключения международных соглашений. С целью оперативного регули-

рования ввоза и вывоза товаров могут устанавливаться сезонные пошли-

ны. При этом ставки таможенных пошлин, предусмотренные таможенным 

тарифом, не применяются. 

Основными видами таможенных пошлин, временно применяемых к 

ввозимым товарам, являются специальные, антидемпинговые и компенса-

ционные пошлины. Специальные пошлины применяются в качестве за-

щитной меры с целью прекращения недружелюбных действий со стороны 

какого-либо государства (например, как ответная реакция на дискримина-

ционные или иные действия, наносящие ущерб национальному производ-

ству). Антидемпинговые пошлины могут применяться в случаях ввоза то-
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варов на таможенную территорию по цене более низкой, чем в стране вы-

воза, если такой ввоз наносит материальный ущерб отечественным произ-

водителям аналогичных товаров или препятствует организации и расши-

рению производства их в стране. Компенсационные пошлины связаны с 

предоставлением субсидии при производстве экспортирующих товаров, 

вывозе товаров или ввозе товаров на таможенную территорию, если дан-

ное действие сопряжено с нанесением экономического ущерба отечест-

венным производителям аналогичных товаров. 

В зависимости от типов ставок определяются постоянные и перемен-

ные таможенные пошлины. Большинство стран использует постоянные 

таможенные пошлины. Переменные ставки применяются в связи с изме-

нением уровня мировых или внутренних цен, объема государственных 

субсидий. 

По способу вычисления различают номинальные и эффективные ставки 

таможенных пошлин. Номинальные ставки пошлин отражают лишь общее 

представление об уровне таможенного обложения. Эффективные пошли-

ны отражают реальный уровень взимания таможенных пошлин.  

В зависимости от страны происхождения товара таможенные по-

шлины подразделяются на: максимальные (генеральные и общие), кото-

рые устанавливаются для всех государств; минимальные, применяющиеся 

в отношении товаров, происходящих из государств, пользующихся в сис-

теме международной торговле режимом наибольшего благоприятствова-

ния; преференциальные, которые предоставляются в основном развиваю-

щимся странам (размер таких пошлин обычно ниже минимальных или 

равен нулю, т. е. разрешается беспошлинный ввоз). 

В силу своей налоговой природы таможенные пошлины, выполняя 

фискальную функцию, обладают всеми признаками и чертами налога, в 

том числе безвозмездностью уплаты, под которой понимают односторон-

ний характер налогового обязательства, безэквивалентность и безвозврат-

ность налога. В то же время только таможенным пошлинам присуща раз-

витая регулирующая роль, заключающаяся в детальной дифференциации 

ставок таможенных пошлин по таможенным группам и конкретным изде-

лиям с учетом потребности в их импорте, уровня национальных и миро-

вых цен.  

Плательщиками Республиканского единого платежа (в соответствии 

с Инструкцией о порядке исчисления и сроках уплаты единым платежом 

отчислений в Республиканский фонд поддержки производителей сельско-

хозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки и налога с 

пользователей автомобильных дорог в дорожные фонды от 18.03.2003 г. 

№ 29 и законом «О бюджете Республики Беларусь на 2004 г.») являются 

осуществляющие предпринимательскую деятельность: 
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 юридические лица, включая иностранные юридические лица, филиа-

лы и другие обособленные подразделения юридических лиц, имеющие 

отдельный баланс, расчетный (текущий) или иной счет; 

 участники договора о совместной деятельности (договора простого 

товарищества), которым поручено ведение общих дел либо которые полу-

чили выручку от этой деятельности до ее распределения. 

Резиденты свободных экономических зон не являются плательщиками 

республиканского единого платежа в рамках действия специального пра-

вового режима. 

Объектом обложения республиканским единым платежом у платель-

щиков с учетом особенностей их деятельности является выручка от реа-

лизации произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. 

Облагаемая база для исчисления республиканского единого платежа оп-

ределяется как стоимость реализованных товаров (работ, услуг), исчис-

ленная без учета налога на продажу товаров в розничной торговой сети, 

сборов за услуги, налога на добавленную стоимость, налога с продаж ав-

томобильного топлива (при реализации автомобильного топлива). 

Республиканский единый платеж учитывается при формировании 

отпускной цены (тарифа) и исключается из выручки от реализации то-

варов (работ, услуг), дохода, валового дохода при исчислении целевых 

сборов на формирование местных целевых бюджетных фондов стабили-

зации экономики производителей сельскохозяйственной продукции и про-

довольствия, жилищно-инвестиционных фондов и целевого сбора на фи-

нансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищно-

го фонда, акцизов (для подакцизных товаров). 

Республиканский единый платеж в 2000–2003 гг. уплачивался в разме-

ре 2 % величины установленного объекта обложения, в том числе: 

 отчисления в Республиканский фонд поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки уста-

новлены в размере 1 %; 

 налог с пользователей автомобильных дорог в дорожные фонды ус-

тановлен в размере 1 %. 

 В 2004 г. данная ставка увеличилась до 3 % (ст. 24 закона «О бюдже-

те Республики Беларусь на 2004 г.»): 

 с организаций взимается сбор в Республиканский фонд поддержки 

производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аг-

рарной науки по ставке 2 %; 

 налог с пользователей автомобильных дорог в дорожные фонды по 

ставке 1 %. 

При этом 67 % (50 % – в 2003 г.) из поступающих сумм единого пла-

тежа направляется в Республиканский фонд поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки и 
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33 % (50 % – в 2003 г.) – в счет налога с пользователей автомобильных 

дорог в дорожные фонды в порядке, установленном Министерством фи-

нансов Республики Беларусь. 

Средства, поступающие в счет погашения задолженности организаций 

по платежам в местный целевой бюджетный Фонд стабилизации эконо-

мики производителей сельскохозяйственной продукции и продовольст-

вия, образовавшиеся до 1 января 2004 г., подлежат зачислению в Респуб-

ликанский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной про-

дукции, продовольствия и аграрной науки. Возврат излишне уплаченных, 

а также излишне взысканных сумм платежей в местный целевой бюджет-

ный Фонд стабилизации экономики производителей сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольствия осуществляется из средств Республи-

канского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной про-

дукции, продовольствия и аграрной науки в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь. 

Освобождаются в соответствии с законом «О бюджете Республики 

Беларусь на 2004 г.» от республиканского единого платежа (при примене-

нии льгот, предусмотренных настоящим пунктом, республиканский еди-

ный платеж не начисляется и не уплачивается): 

1) организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

по производству продукции растениеводства (кроме цветов и декоратив-

ных растений), животноводства, рыбоводства и пчеловодства, – по этой 

деятельности; 

2) организации бытового обслуживания – при оказании бытовых услуг 

сетью комплексных приемных пунктов в сельской местности; 

3) лечебно-производственные мастерские при психиатрических, психонев-

рологических и противотуберкулезных больницах и диспансерах; 

4) организации потребительской кооперации; 

5) организации, обслуживающие сельское хозяйство и выполняющие 

работы (оказывающие услуги) организациям, осуществляющим предпри-

нимательскую деятельность по производству продукции растениеводства, 

животноводства, рыбоводства и пчеловодства, – в части выполненных 

работ (оказанных услуг); 

6) организации, осуществляющие научную деятельность, – в части 

сумм, полученных от выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ за счет средств рес-

публиканского либо местных бюджетов, включая денежные средства по 

договорам, заключенным с организациями, которым эти средства выделе-

ны из бюджета; 

7) организации – в части средств, полученных от реализации санатор-

но-курортных путевок, а также путевок в оздоровительные учреждения 

Республики Беларусь в соответствии с перечнем по освобождению от на-
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лога на добавленную стоимость оборотов по реализации на территории 

Республики Беларусь указанных путевок, утвержденным Советом Мини-

стров Республики Беларусь; 

8) организации – резиденты свободных экономических зон в рамках дей-
ствия специального правового режима свободных экономических зон – в час-
ти средств, полученных от реализации товаров (работ, услуг) за пределы Рес-
публики Беларусь; 

9) организации, финансируемые из бюджета (бюджетные организа-
ции), – в части средств, выделяемых из республиканского и местных 
бюджетов; 

10) организации – в части выделяемых из республиканского и (или) 
местных бюджетов субсидий и дотаций; 

11) организации, осуществляющие строительство, реконструкцию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, – в части 
объемов работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования. 

Освобождаются от республиканского единого платежа в части нало-
га с пользователей автомобильных дорог в дорожные фонды (при приме-
нении льгот, предусмотренных настоящим пунктом, налог с пользовате-
лей автомобильных дорог в дорожные фонды не начисляется и не уплачи-
вается): 

 организации по объемам фактически выполненных работ по строи-
тельству домов (квартир) для производителей сельскохозяйственной про-
дукции (занимающихся производством сельскохозяйственной продукции 
коммерческих организаций); 

 бюджетные организации; 
 жилищно-эксплуатационные организации, а также иные юридиче-

ские лица – в части выручки от работ, выполненных их жилищно-
эксплуатационными структурными подразделениями; 

 организации, осуществляющие научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, технологические и проектно-изыскательские работы для 
целей содержания, ремонта и развития (строительства, реконструкции) 
автомобильных дорог общего пользования Республики Беларусь, – в час-
ти выручки от работ, выполненных за счет средств дорожных фондов; 

 общественные объединения инвалидов, а также созданные ими юри-
дические лица для осуществления своей уставной деятельности, если чис-
ленность инвалидов в этих организациях составляет не менее 50 % от 
списочной численности в среднем за отчетный период; 

 строительные организации – в части выручки от строительных ра-
бот, выполненных ими за пределами Республики Беларусь, при наличии 
раздельного учета; 

 в течение трех лет с момента регистрации крестьянское хозяйство 
освобождается от уплаты всех видов налогов, кроме налога на доходы от 
несельскохозяйственной деятельности. 



 118 

Плательщики республиканского единого платежа не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным, представляют налоговым органам 

по месту своего нахождения расчет республиканского единого платежа за 

отчетный месяц. Уплата республиканского единого платежа производит-

ся плательщиками ежемесячно нарастающим итогом с начала года. Упла-

та республиканского единого платежа производится плательщиками еже-

месячно не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Плательщиками целевых сборов в 2003 г. согласно Инструкции о по-

рядке исчисления и сроках уплаты единым платежом целевых сборов на 

формирование местных целевых бюджетных фондов стабилизации эко-

номики производителей сельскохозяйственной продукции и продовольст-

вия, жилищно-инвестиционных фондов и целевого сбора на финансиро-

вание расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда 

(Постановление ГНК и Министерства финансов Республики Беларусь от 

21.02.2001 г. № 15/17) являются осуществляющие предпринимательскую 

деятельность: 

 юридические лица, включая иностранные юридические лица, филиа-

лы и другие обособленные подразделения юридических лиц, имеющие 

отдельный баланс, расчетный (текущий) или иной счет; 

 участники договора о совместной деятельности (договора простого 

товарищества), которым поручено ведение общих дел либо которые получи-

ли выручку от этой деятельности до ее распределения. 

Резиденты свободных экономических зон являются плательщиками 

целевых сборов, если иное не предусмотрено законодательными актами о 

свободных экономических зонах. 

Объектом обложения целевыми сборами у плательщиков с учетом осо-

бенностей их деятельности является выручка от реализации произведенных 

товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Целевые сборы учитыва-

ются при формировании отпускной цены (тарифа) и исключаются из вы-

ручки от реализации товаров (работ, услуг), дохода, валового дохода при 

исчислении акцизов (для подакцизных товаров). 

Облагаемая база для исчисления целевых сборов определяется как 

стоимость реализованных товаров (работ, услуг), исчисленная без учета 

налога на продажу товаров в розничной торговой сети, сборов за услуги, 

налога на добавленную стоимость, налога с продаж автомобильного топ-

лива (при реализации автомобильного топлива), отчислений в Республи-

канский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продук-

ции, продовольствия и аграрной науки и налога с пользователей автомо-

бильных дорог в дорожные фонды. 

Целевые сборы в 2000–2003 гг. уплачивались в размере 2,5 % величи-

ны установленного объекта обложения, в том числе: 
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 целевые сборы на формирование местных целевых бюджетных фон-

дов стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия установлены в размере 1 %; 

 целевые сборы на формирование местных целевых бюджетных жи-

лищно-инвестиционных фондов установлены в размере 0,5 %; 

 целевой сбор на финансирование расходов, связанных с содержани-

ем и ремонтом жилищного фонда, – в размере 1%. 

С 2004 г. с организаций взимается сбор на формирование местных це-

левых бюджетных жилищно-инвестиционных фондов – по ставке 0,4 % и 

сбор на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом 

жилищного фонда, – по ставке 0,75 % от выручки, полученной от реали-

зации товаров (работ, услуг) (банками и небанковскими кредитно-

финансовыми организациями, за исключением Национального банка Респуб-

лики Беларусь, – от дохода за вычетом расходов по уплате процентов, комис-

сионных и прочих банковских расходов; организациями независимо от орга-

низационно-правовой формы, осуществляющими торговую, заготовительную 

деятельность и деятельность по предоставлению услуг общественного пита-

ния, – от валового дохода; страховыми организациями – от балансовой при-

были). Уплата сбора на формирование местных целевых бюджетных жи-

лищно-инвестиционных фондов и сбора на финансирование расходов, 

связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда, производится 

единым платежом в размере 1,15 % в соответствующие местные бюдже-

ты. При этом отчисления в местный Фонд стабилизации экономики про-

изводителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2004 г. 

упразднены. 

Освобождаются в 2004 г. от целевых сборов (при применении льгот, 

предусмотренных настоящим пунктом, целевые сборы не начисляются и 

не уплачиваются): 

 организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

по производству продукции растениеводства (кроме цветов и декоратив-

ных растений), животноводства, рыбоводства и пчеловодства, – по этой 

деятельности; 

 организации бытового обслуживания – при оказании бытовых услуг 

сетью комплексных приемных пунктов в сельской местности; 

 лечебно-производственные мастерские при психиатрических, психо-

неврологических и противотуберкулезных больницах и диспансерах; 

 организации потребительской кооперации; 

 организации, обслуживающие сельское хозяйство и выполняющие 

работы (оказывающие услуги) организациям, осуществляющим предпри-

нимательскую деятельность по производству продукции растениеводства, 

животноводства, рыбоводства и пчеловодства, – в части выполненных 

работ (оказанных услуг); 
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 организации, осуществляющие научную деятельность, – в части 

сумм, полученных от выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ за счет средств рес-

публиканского либо местных бюджетов, включая денежные средства по 

договорам, заключенным с организациями, которым эти средства выделе-

ны из бюджета; 

 организации – в части средств, полученных от реализации санатор-

но-курортных путевок, а также путевок в оздоровительные учреждения 

Республики Беларусь в соответствии с перечнем по освобождению от на-

лога на добавленную стоимость оборотов по реализации на территории 

Республики Беларусь указанных путевок, утвержденным Советом Мини-

стров Республики Беларусь; 

 организации, финансируемые из бюджета (бюджетные организации), – 

в части средств, выделяемых из республиканского и местных бюджетов; 

 организации – в части выделяемых из республиканского и (или) ме-

стных бюджетов субсидий и дотаций. 

Плательщики целевых сборов не позднее 20-го числа месяца, следую-

щего за отчетным, представляют налоговым органам по месту своего на-

хождения расчет целевых сборов за отчетный месяц. Уплата целевых сбо-

ров производится налогоплательщиками ежемесячно, нарастающим ито-

гом с начала года. Уплата целевых сборов производится плательщиками 

ежемесячно не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Согласно ст. 11 закона Республики Беларусь «О бюджете Республики Бе-

ларусь на 2004 г.», областные и Минский городской Советы депутатов фор-

мируют местные целевые бюджетные жилищно-инвестиционные фонды, а 

также устанавливают сбор в местные целевые бюджетные жилищно-

инвестиционные фонды и сбор на финансирование расходов, связанных с 

содержанием и ремонтом жилищного фонда. Средства сбора на финансиро-

вание расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда, 

направляются на расходы по содержанию и ремонту жилищного фонда орга-

низаций независимо от организационно-правовой формы, приведению в над-

лежащее техническое состояние обслуживающих его объектов инженерной 

инфраструктуры, принятых на баланс местных Советов депутатов, и на суб-

сидии организациям и гражданам по возмещению части расходов, связанных 

с оказанием жилищно-коммунальных услуг населению. 

Суммы исчисленных целевых сборов учитываются при формировании 

отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги). 

Согласно Положению о налоге на продажу товаров в розничной тор-

говой сети (от 28.12.2001 г. № 100) плательщиками налога на продажу 

товаров в розничной торговой сети являются юридические лица (включая 

предприятия с иностранными инвестициями и иностранные юридические 

лица), их филиалы, представительства и другие обособленные подразде-
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ления независимо от подчиненности и форм собственности, имеющие 

отдельный баланс и расчетный (текущий) или иной счет, участники дого-

вора о совместной деятельности, которым поручено ведение общих дел 

либо получившие выручку от реализации налогооблагаемой продукции, а 

также индивидуальные предприниматели, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Беларусь. В соответствии со ст. 10 закона 

«О бюджете Республики Беларусь на 2004 г.» установлено, что платель-

щиками налога с продаж товаров в розничной торговле являются органи-

зации и индивидуальные предприниматели (за исключением индивиду-

альных предпринимателей – плательщиков единого налога с индивиду-

альных предпринимателей и иных физических лиц, а также индивидуаль-

ных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогооб-

ложения), осуществляющие розничную торговлю товарами через торго-

вые и иные объекты в соответствии с законодательством Республики Бе-

ларусь на территории соответствующих административно-террито-

риальных единиц. 

Объектом обложения налогом на продажу является выручка от реали-

зации товаров в розничной торговой сети, за исключением социально зна-

чимых товаров, определяемых Советом Министров Республики Беларусь. 

Объектом налогообложения, согласно закону «О бюджете Республики 

Беларусь на 2004 г.», являются операции по реализации в розничной тор-

говой сети товаров (за исключением бензина и дизельного топлива), а 

также социально значимых товаров по перечню, определяемому Советом 

Министров Республики Беларусь. Налоговая база определяется как вы-

ручка от реализации плательщиками товаров исходя из розничных цен без 

включения в них налога с продаж товаров в розничной торговле. Не обла-

гается налогом на продажу выручка от реализации товаров, принятых от 

физических лиц на комиссию, похоронных принадлежностей, медицин-

ской техники и биологически активных добавок. 

Плательщики обязаны обеспечить раздельный учет выручки от реали-

зации товаров, облагаемых налогом на продажу. При отсутствии раздель-

ного учета юридические лица выручку от реализации товаров, облагаемых 

налогом на продажу, могут определять по товарно-денежным отчетам или 

по расчету установленной формы.  

Налог на продажу устанавливается как надбавка к цене и исключает-

ся из выручки при определении сумм других налогов, а также при исчис-

лении платежей, уплачиваемых в бюджет и государственные целевые 

бюджетные фонды. 

Ставка налога на продажу устанавливается в размере не более 5% 

выручки от реализации товаров, за исключением продаж товаров ино-

странного производства, а с продаж товаров иностранного производства – 

15 % выручки от реализации товаров. Под выручкой от реализации пони-
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мается стоимость реализуемых товаров, исчисленная исходя из дейст-

вующих цен с учетом налога на продажу. Формирование цены с налогом 

на продажу осуществляется в следующем порядке: розничную цену ум-

ножить на 100 и разделить на 95. Округление цены на вновь поступающий 

товар производится после исчисления налога на продажу: 

%,100%5%РЦ/100Нп  

где Нп – налог на продажу, РЦ – розничная цена, 5 % – ставка налога на 

продажу. 

Налог на продажу по налогооблагаемой продукции, реализуемой в 

стеклянной таре, исчисляется со стоимости этой продукции без учета 

стоимости тары. Для правильного исчисления налога на продажу налого-

плательщики снимают остатки налогооблагаемых товаров. 

Плательщики налога не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным, представляют инспекциям Министерства по налогам и сборам 

по месту постановки на учет расчеты налога на продажу нарастающим 

итогом с начала года. Перечисление налога плательщиками производится 

ежемесячно отдельным платежным поручением не позднее 22-го числа 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, на счета местного 

бюджета соответствующего районного (городского) исполнительного ко-

митета. Учет поступающего налога, контроль за правильностью его ис-

числения, полнотой и своевременностью перечисления осуществляются 

налоговыми органами. Налог на продажу товаров используется на финан-

сирование расходов, предусмотренных в бюджетах районов и городов. 

Контрольные вопросы 

1. Определите очередность включения налогов и отчислений в отпуск-

ную цену продукции. 

2. Как рассчитывается отпускная цена продукции? 

3. Каким образом рассчитываются налоги и отчисления, включаемые в 

отпускную цену продукции, из выручки от реализации продукции? 

4. Определите понятие «добавленная стоимость». 

5. Как рассчитывается НДС методом сложения и методом прямого вы-

читания? 

6. Определите особенности исчисления НДС методом зачета. 

7. Как рассчитывается налоговая база при исчислении НДС? Каковы 

принципы определения налоговой базы? 

8. Объясните особенности исчисления НДС при ввозе товаров на тер-

риторию Республики Беларусь. 

9. Определите объект обложения и налоговую базу при расчете ак-

цизов. 
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10. Каковы ставки на подакцизную продукцию? Охарактеризуйте адва-

лорные и специфические ставки акцизов. 

11. Какими льготами пользуются налогоплательщики акцизов? Что не 

облагается акцизами? 

12. Как рассчитывается сумма акцизов, подлежащая уплате в бюджет? 

13. Определите основные виды таможенных пошлин. 

14. Как рассчитываются таможенные пошлины и сборы за таможенное 

оформление? 

15. Охарактеризуйте круг плательщиков обязательных отчислений в 

республиканский бюджет и местные бюджеты, включаемых в отпускную 

цену продукции. 

16. С чего взимаются обязательные отчисления в республиканский 

бюджет и местные бюджеты с учетом особенностей деятельности хозяй-

ствующих субъектов? 

17. Каковы особенности исчисления обязательных отчислений в 

республиканский бюджет и местные бюджеты в 2004 г. по сравнению с 

2003 г.? 

18. Определите объект обложения налогом на продажу. Какие товары 

не подлежат обложению налогом на продажу? 

Задачи 

1. Определите отпускную цену с учетом всех налоговых сборов и от-

числений, если себестоимость равна 23920 руб., прибыль – 1900  руб., 

НДС – 2678 руб. 

2. Произведено и реализовано товаров на сумму 200 тыс. руб. Ставка 

акциза равна 25 %, НДС – 18 % от реализации. Определите суммы отчис-

лений в государственный бюджет из выручки. 

3. Рассчитайте отпускную цену изделия с учетом всех отчислений в госу-

дарственный бюджет по подакцизным товарам, если полная себестоимость – 

25 тыс. руб., прибыль – 8 тыс. руб., ставка НДС – 18 %, ставка акциза – 15 %, 

ЕНр – 3.9 %, налог на топливо – 25%. 

4. Рассчитайте цену готовой продукции, используя метод прямого вы-

читания и зачетный метод при исчислении НДС, если: 

а) стоимость сырья – 600 тыс. руб., в том числе цена – 500 тыс. руб., 

НДС – 100 тыс. руб.; 

б) заработная плата с начислениями – 200 тыс. руб.; 

в) стоимость топлива – 120 тыс. руб., в том числе цена – 100 тыс. руб., 

НДС – 20 тыс. руб.; 

г) амортизация – 60 тыс. руб.; 

д) прибыль – 150 тыс. руб.; 

е) ставка НДС – 18 %. 
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5. Рассчитайте налогооблагаемую базу и сумму НДС, которую необхо-

димую внести в государственный бюджет, отпускную цену продукции и 

цену реализации для производителя продукции, организации оптовой и 

розничной сети, если отпускная цена (без НДС) для производителя со-

ставляет 58 300 руб., ставка НДС – 18 %, оптовая надбавка – 20 %, торго-

вая надбавка – 10 %. 

6. Рассчитайте НДС в отношении товаров, облагаемых ввозными 

таможенными пошлинами и акцизами. Декларируется ввозимый на 

таможенную территорию Республики Беларусь товар – вино «Токай-

ское» с концентрацией спирта по объему 17 %, таможенная стоимость 

товара – 4 млн. 500 тыс. руб., ставка НДС – 18 %, размер ввозной та-

моженной пошлины составляет 2 млн. 644 тыс. руб., размер акциза – 

2 млн. 093 тыс. руб. 

7. Рассчитать сумму акциза в государственный бюджет. Декларируют-

ся ввозимые на территорию Республики Беларусь товары двух наимено-

ваний общей стоимостью 56 млн. руб., в том числе: 

а) ювелирные изделия из серебра: количество товара – 2 шт., таможен-

ная стоимость единицы товара – 15 млн. руб., ставка акциза – 30 %, ставка 

таможенной пошлины – 25 %, ставка сбора за таможенное оформление – 

15 %; 

б) изделия из искусственного меха: количество товара – 5 шт., тамо-

женная стоимость единицы товара – 5 млн. 200 тыс. руб., ставка таможен-

ной пошлины – 5 %, ставка акциза не установлена. 

Тематика выступлений, рефератов, докладов 

1. Формирование отпускной цены продукции.  

2. Налог на добавленную стоимость: особенности расчета.  

3. НДС: методика расчета по различным группам товаров, сферам и 

видам деятельности. 

4. Влияние НДС на поведение хозяйствующих субъектов в Республике 

Беларусь. 

5. НДС и акцизы по ввозимым товарам: особенности взимания в Рес-

публике Беларусь и Российской Федерации. 

6. НДС и акцизы по экспортно-импортным операциям: методика рас-

чета и их влияние на внешнеторговые операции. 

7. Таможенные пошлины: экономическая сущность, основные виды и 

классификации. 

8. Отчисления по единым нормативам в республиканский и местный 

бюджеты: основные изменения в 2000–2004 гг.  

9. Налог на продажу: анализ изменений в 2000–2004 гг. 
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Тема  2 .   НАЛОГИ  И  ОТЧИСЛЕНИЯ,  ВКЛЮЧАЕМЫЕ 

В  СЕБЕСТОИМОСТЬ  ПРОДУКЦИИ 

Формирование себестоимости продукции. Чрезвычайный налог (Чер-

нобыльский налог) и отчисления в Фонд содействия занятости. Отчис-

ления в Фонд социальной защиты населения. Отчисления в Дорожный 

фонд. Экологический налог. Платежи за землю (земельный налог). 

Основные положения по составу затрат, включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг) разработаны в соответствии с действующим зако-

нодательством и имеют целью обеспечить единообразное определение соста-

ва затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) на предпри-

ятиях, организациях и учреждениях республики независимо от вида их дея-

тельности, форм собственности и ведомственной подчиненности. 

В себестоимость продукции (работ, услуг) включаются: 

 затраты, непосредственно связанные с производством продукции 

(работ, услуг); 

 затраты, связанные с использованием природного сырья; затраты на 

подготовку и освоение производства;  

 затраты некапитального характера, связанные с совершенствованием 

технологии и организации производства, а также с улучшением качества 

продукции, повышением ее надежности, долговечности и других эксплуа-

тационных свойств, осуществляемых в ходе производственного процесса;  

 затраты, связанные с изобретательством и рационализаторством, 

проведением опытно-экспериментальных работ, изготовлением и испыта-

нием моделей и образцов по изобретениям и рационализаторским пред-

ложением, организацией выставок, смотров, конкурсов и других меро-

приятий по изобретательству и рационализации, выплатой вознагражде-

ний за создание и использование объектов промышленной собственности 

и рационализаторских предложений и т. п.; 

 затраты на обслуживание производственного процесса; 

 затраты по обеспечению нормальных условий труда и охраны труда; 

 текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов 

природоохранного назначения; 

 затраты, связанные с управлением производством; 

 затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров; 

 обязательные отчисления от всех видов оплаты труда работников, 

занятых в производстве соответствующей продукции (работ, услуг), неза-

висимо от источников выплат по установленным законодательством нор-

мам в Фонд социальной защиты населения и государственный фонд со-

действия занятости; 
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 страховые взносы по видам обязательного страхования, по добро-

вольному страхованию жизни и дополнительных пенсий (в порядке, уста-

новленном Советом Министров Республики Беларусь); платежи по стра-

хованию имущества, грузов, гражданской ответственности и риска непо-

гашения кредитов, суммы страховых взносов, перечисленные иностран-

ным перестраховочным организациям, при условии заключения догово-

ров перестрахования в порядке, установленном органом государственного 

надзора за страховой деятельностью; 

 плата по процентам за ссуды (кроме процентов по просроченным и 

отсроченным кредитам, не возвращенным в установленные кредитным 

договором сроки, и пролонгированным кредитам, сроки возврата которых 

продлены банком); процентов по займам других юридических и физиче-

ских лиц; процентов по бюджетным ссудам, кроме выданных на инвести-

ционные и конверсионные мероприятия; 

 затраты, связанные со сбытом (реализацией) продукции (работ, ус-

луг): упаковкой, хранением и транспортировкой;  

 износ нематериальных активов, используемых в процессе уставной 

деятельности; 

 начисления на заработную плату и гонорар творческих работников, 

перечисляемые творческим союзам в их фонды в соответствии с установ-

ленным законодательством порядком; 

 налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, произво-

димые в соответствии с установленным законодательством порядком; 

 другие виды затрат, включаемые в себестоимость продукции (работ, 

услуг) в соответствии с установленным законодательством порядком. 

Премии включаются в себестоимость только до 30 % зарплаты (с 

01.09.2002 г. согласно Постановлению Совета Министров от 23.08.2002 г. 

№ 144). 

Не подлежат включению в себестоимость продукции (работ, услуг): 

 затраты на выполнение самим предприятием или оплату работ (ус-

луг), не связанных с производством продукции (работы по благоустройст-

ву городов и поселков, оказании помощи сельскому хозяйству и другие 

виды работ); 

 затраты на выполнение работ по строительству, оборудованию и со-

держанию (включая амортизационные отчисления и затраты на все виды 

ремонта) культурно-бытовых и других непроизводственных объектов, 

находящихся на балансе предприятий, а также работ, выполняемых в по-

рядке оказания помощи и участия в деятельности других предприятий и 

организаций. 

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), груп-

пируются в соответствии с их экономическим содержанием по следую-

щим элементам: 
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 материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

 расходы на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация основных фондов; 

 прочие затраты. 

Чрезвычайный налог на ликвидацию последствий аварии на       ЧА-

ЭС введен в 1986 г. В 1994 г. ставка налога была снижена с 18 до 12 %, в 

апреле 1996 г. – до 10 %, с 1 января 1997 г. – до 8 %, с 1998 г. – до 4 %. С 

1 января 2001 г. он объединен в единый налог с отчислениями в фонд со-

действия занятости и составляет 5 %. В 2005 г. ставка единого платежа 

составляет 4 %, в том числе ставка чрезвычайного налога – 3 %. 

Плательщиками чрезвычайного налога и отчислений в фонд содейст-

вия занятости являются все юридические лица, включая иностранные, их 

филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразде-

ления независимо от форм собственности, осуществляющие хозяйствен-

ную деятельность на территории Республики Беларусь, а также объедине-

ния, содержащиеся за счет средств, входящих в них предприятий и орга-

низаций. 

Согласно ст. 6 закона «О бюджете Республики Беларусь на 2004г.» с 

организаций, определенных пунктом 2 ст. 13 Общей части Налогового 

кодекса Республики Беларусь, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, взимаются чрезвычайный налог по ставке 4 % и обязатель-

ные отчисления в государственный фонд содействия занятости по ставке 

1 % от фонда заработной платы. При этом филиалы, представительства и 

иные обособленные подразделения белорусских организаций, имеющие 

отдельный баланс и текущий (расчетный) либо иной банковский счет, по 

соответствующим объектам обложения исполняют налоговые обязатель-

ства этих организаций в порядке, установленном указанной статьей. 

Уплата чрезвычайного налога и обязательных отчислений в государ-

ственный фонд содействия занятости производится единым платежом в 

размере 5 %. При этом 80 % из поступающих сумм единого платежа на-

правляется в счет чрезвычайного налога и 20 % – в счет обязательных 

отчислений в государственный фонд содействия занятости в порядке, ус-

тановленном Министерством финансов Республики Беларусь. 

Освобождаются от чрезвычайного налога и обязательных отчисле-

ний в государственный фонд содействия занятости: 

 организации общественных объединений «Белорусское товарищест-

во инвалидов по зрению», «Белорусское общество инвалидов», «Белорус-

ское общество глухих», в которых численность инвалидов составляет не 

менее 50 % от списочной численности работников в среднем за отчетный 

период, за исключением осуществляющих торговую, торгово-закупочную 
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и посредническую деятельность; 

 организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

по производству продукции растениеводства (кроме цветов и декоратив-

ных растений), животноводства, рыбоводства и пчеловодства, – за ука-

занную продукцию; 

 общеобразовательные школы – в части средств, выплаченных уча-

щимся за собранные макулатуру и металлолом; 

 организации, осуществляющие социально-культурную деятельность 

и получающие дотации (субсидии) из республиканского или местных 

бюджетов на возмещение убытков от этой деятельности; 

 общественные объединения, не осуществляющие предприниматель-

скую деятельность; 
 организации, осуществляющие научную деятельность, – от выпол-

нения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ за счет средств республиканского либо местных 
бюджетов, включая денежные средства по договорам, заключенным с ор-
ганизациями, которым эти средства выделены из бюджетных источников; 

 коллегии адвокатов; 
 другие организации. 

Исчисленные суммы чрезвычайного налога и обязательных отчислений 
в государственный фонд содействия занятости относятся на себестои-
мость товаров (работ, услуг).  

Срок уплаты – до 22-го числа каждого месяца.  
Сохраняется на 2004 г. установленный Советом Министров Республи-

ки Беларусь состав фонда заработной платы для исчисления чрезвычайно-
го налога и обязательных отчислений в государственный фонд содействия 
занятости. В соответствии с Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 20.05.1999 г. № 732 определены выплаты, включаемые в 
состав фонда заработной платы для целей обложения единым налогом 
(чрезвычайным налогом и отчислениями в государственный фонд содей-
ствия занятости): 

1) Заработная плата: 
а) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам и 

окладам за отработанное время; 
б) заработная плата, начисленная за выполненную работу работникам 

по сдельным расценкам или в процентах от выручки от реализации про-
дукции (работ, услуг); 

в) процентное или комиссионное вознаграждение независимо от того, 
выплачивается ли оно дополнительно к тарифной ставке (окладу) или яв-
ляется основной оплатой; 

г) суммы индексации заработной платы в связи с повышением цен на 
продукцию (работы, услуги); 
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д) индексация (пеня) заработной платы за несвоевременную ее выпла-

ту и т. д. 

2) Поощрительные выплаты: 

а) регулярные (поощрительные) выплаты: 

 надбавки (доплаты) к тарифным ставкам и окладам за профессио-

нальное мастерство, классность, почетное звание, ученую степень, высо-

кие достижения в труде, за сложность и напряженность работы, знание и 

применение иностранных языков и т. п.; 

 ежемесячные или ежеквартальные надбавки к заработной плате за 

продолжительность непрерывной работы (вознаграждения за выслугу лет, 

стаж работы); 

 премии и вознаграждения, носящие регулярный или периодический 

характер (выплачиваемые ежемесячно, ежеквартально), независимо от 

источников их выплаты и т. д. 

б) единовременные (поощрительные) выплаты: 

 единовременные (разовые) премии и вознаграждения независимо от 

источников их выплаты; 

 вознаграждения по итогам работы за год, годовое вознаграждение за 

выслугу лет (стаж работы); 

 премии (вознаграждения) за содействие изобретательству и рацио-

нализации и т. д. 

3) Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и усло-

виями труда: 

а) доплаты за работу в особых (неблагоприятных) условиях труда; 

б) доплаты к тарифным ставкам (окладам) за работу в зонах радиоак-

тивного загрязнения; 

в) надбавки за работу в местностях с тяжелыми климатическими усло-

виями; 

г) доплаты за работу в ночное время, за работу в многосменном режи-

ме и в режиме разделения рабочего дня на части и т. д. 

4) Оплата за неотработанное время: 

а) оплата ежегодных основных и дополнительных отпусков, предос-

тавленных в соответствии с законодательством (без денежной компенса-

ции за неиспользованный отпуск); 

б) оплата дополнительно предоставленных по коллективному договору 

(сверх предусмотренных законодательством) отпусков работникам; 

в) оплата свободного от работы дня в неделю матерям, воспитываю-

щим троих и более детей или ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет, а 

также одиноким матерям, имеющим двоих и более детей такого же воз-

раста; 

г) оплата льготных часов подростков, оплата специальных перерывов в 

работе в случаях, предусмотренных законодательством; 
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д) оплата рабочего времени работников, привлекаемых к выполнению 

государственных или общественных обязанностей и т. д. 

5) Отдельные выплаты социального характера: 

а) стоимость бесплатно предоставленных работникам отдельных от-

раслей экономики питания, продуктов (пайков) в соответствии с законо-

дательством; 

б) оплата (полная или частичная) стоимости питания работников пред-

приятия (кроме предусмотренного законодательством); 

в) средства на возмещение расходов работников по оплате квартирной 

платы, коммунальных услуг, найму жилья и т. д. 

Прочие выплаты и расходы, не включаемые в состав фонда заработ-

ной платы для целей обложения единым налогом: 

1) выходное пособие, выплачиваемое в случаях прекращения трудово-

го договора (контракта) в связи с сокращением численности или штата 

работников, реорганизацией или ликвидацией предприятия, из-за несоот-

ветствия работника выполняемой работе вследствие недостаточной ква-

лификации или здоровья, в связи с призывом на военную службу и дру-

гими обстоятельствами; 

2) надбавки к пенсиям, единовременные пособия (помощь) и подарки 

работникам, уходящим на пенсию (в отставку); 

3) пособия, выплачиваемые женщинам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им определенного законодательством 

или коллективным договором возраста (кроме пособий по социальному 

страхованию); 

4) расходы при приеме, переводе работников на работу в другие мест-

ности, включая единовременные пособия, суточные; 

5) командировочные расходы, включая суточные, за время служебных 

командировок в пределах норм, установленных Министерством финан-

сов; 

6) вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские 

предложения; 

7) стоимость выданной спецодежды, спецобуви и иных средств инди-

видуальной защиты, мыла и других моющих и обезвреживающих средств, 

молока и лечебно-профилактического питания или возмещение затрат 

работникам за приобретенные ими спецодежду, спецобувь и иные средст-

ва индивидуальной защиты в случае невыдачи их нанимателем; 

8) расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров (кроме 

расходов на заработную плату): 

9) расходы на проведение культурно-просветительных и оздорови-

тельных мероприятий; 

10) особия по государственному социальному страхованию и пособия 

семьям, воспитывающим детей старше 3 лет; 
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11) пособия в связи с временной потерей трудоспособности из-за про-

изводственных травм и профессиональных заболеваний; суммы, выплачи-

ваемые в качестве возмещения утраченного заработка и компенсации до-

полнительных расходов, связанных с восстановлением здоровья из-за 

вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им 

своих трудовых обязанностей; 

12) другие выплаты. 

Плательщиками обязательных страховых взносов в Фонд социальной 

защиты населения являются юридические лица (включая предприятия и 

иностранные юридические лица), их филиалы, представительства и дру-

гие обособленные подразделения независимо от подчиненности и форм 

собственности, предприниматели, осуществляющие свою деятельность 

без образования юридического лица, граждане, которым законодательст-

вом предоставлено право заключения и прекращения трудового договора 

с работниками, а также работающие граждане. 

Обязательному государственному страхованию подлежат лица, кото-

рые работают на основе трудовых договоров, членства в кооперативах, 

предприятиях и товариществах коллективных форм собственности. При 

условии выплаты страховых взносов государственное социальное страхо-

вание распространяется на предпринимателей, работников, работающих 

по договорам подряда, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, твор-

ческих работников, иностранных лиц и лиц без гражданства, работающих 

в Республике Беларусь. 

Объектом начисления обязательных страховых взносов являются все 

виды выплат в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в 

пользу работников по всем основаниям независимо от источников финан-

сирования, кроме предусмотренных Перечнем видов выплат, на которые 

не начисляются взносы по государственному социальному страхованию в 

Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь, утверждаемым 

Советом Министров Республики Беларусь. 

Освобождаются от выплаты обязательных страховых взносов кол-

хозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства и другие субъекты 

хозяйствования, которые занимаются производством сельскохозяйствен-

ной продукции, в части средств, которые используются на выплату зара-

ботной платы школьникам, учащимся средних специальных, профессио-

нально-технических учебных заведений, которые принимают участие в 

сельскохозяйственных работах во время учебы. 

Взносы по государственному социальному страхованию не начисля-

ются: 

 на выходное пособие при прекращении трудового договора (кон-

тракта), денежную компенсацию за неиспользованный отпуск; 

 компенсации и выплаты в связи с предоставлением льгот в соответ-
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ствии с законом Республики Беларусь «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

 суммы, выплачиваемые в соответствии с законодательством Респуб-

лики Беларусь в возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с выполнением своих трудовых обязанностей; 

 суммы, выплачиваемые в соответствии с законодательством Респуб-

лики Беларусь для оплаты предоставляемых работникам жилых помеще-

ний, коммунальных услуг, топлива, или соответствующее денежное воз-

мещение; 

 стоимость выдаваемых в соответствии с нормами, установленными 

законодательством Республики Беларусь, спецодежды, спецобуви, других 

средств индивидуальной защиты, мыла, смывающих и обезвреживающих 

средств, а также лечебно-профилактического питания или в соответст-

вующих законодательству случаях сумма денежного возмещения затрат 

по их приобретению. 

 стоимость наград в денежном или натуральном выражении, присуж-

даемых за призовые места на районных, областных, республиканских со-

ревнованиях, смотрах, конкурсах и других аналогичных соревнованиях; 

 единовременные выплаты (стоимость подарков) в связи с юбилей-

ными датами рождения работников (40, 50, 60 и т. д. лет); 

 единовременные выплаты (стоимость подарков) работникам при 

увольнении в связи с выходом на пенсию; 

 суммы средств, выдаваемые работникам, нуждающимся в соответст-

вии с законодательством Республики Беларусь в улучшении жилищных 

условий, на строительство (реконструкцию), покупку жилых помещений, 

а также на полное или частичное погашение кредитов (ссуд), полученных 

на указанные цели; 

 доходы по акциям и другие доходы, получаемые от участия работ-

ников в управлении собственностью предприятия (дивиденды, проценты); 

 суммы страховых платежей (взносов), уплачиваемых нанимателем в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь в пользу отдель-

ных категорий работников по договорам обязательного государственного 

личного страхования и т. д. 

Размеры (тарифы) обязательных страховых взносов до 2003 г. уста-

новлены для следующих групп налогоплательщиков: 

 общественных объединений инвалидов и пенсионеров, а также 

предприятий, объединений, учреждений, полностью принадлежащих та-

ким общественным объединениям на праве собственности, у которых ра-

ботает не менее 50 % инвалидов и пенсионеров от среднесписочной чис-

ленности работников, – 4,7 %; 

 жилищных, жилищно-строительных, гаражно-строительных коопе-
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ративов и садоводческих товариществ, не имеющих доходов от своей дея-

тельности, – 5 %; 

 коллегии адвокатов – 5 %; 

 нанимателей, у которых работает не менее 50 % инвалидов от сред-

несписочной численности работников, – 20,4 %; 

 колхозов, совхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств (за исклю-

чением их членов) и других субъектов хозяйствования, занимающихся 

преимущественно производством сельскохозяйственной продукции, – 

30 %; 

 для нанимателей (в том числе с иностранными инвестициями за гра-

ждан Республики Беларусь) – 35 %; 

 граждан, выполняющих работы по договорам гражданско-правового 

характера, от вознаграждений за выполненную работу, а также иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, работающих в Республике Беларусь, 

от всех видов выплат – в перечисленных выше размерах соответственно; 

 предпринимателей, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, 

творческих работников – 15 % от дохода (чистый доход); 

 работающих граждан, в том числе выполняющих работы по догово-

рам гражданско-правового характера, а также иностранных граждан и лиц 

без гражданства, – 1 % от всех видов выплат, кроме предусмотренных Пе-

речнем видов выплат, на которые не начисляются взносы по государствен-

ному социальному страхованию в Фонд социальной защиты населения. 

В 2003 г. произошли изменения в законе Республики Беларусь «О раз-

мерах обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты насе-

ления». Введен новый термин – «работодатель» вместо «наниматель», так 

как первый охватывает более широкую сферу отношений, включая всех 

юридических и физических лиц. Понятие «работающие граждане» объе-

диняет граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства. В самостоятельную группу выделены индивидуальные 

предприниматели, творческие работники, которые производят уплату 

страховых взносов самостоятельно. Дополнен объект для начисления 

страховых взносов так называемыми выплатами иного характера (матери-

альная помощь, выплаты социального характера и др.). В соответствии со 

ст. 3 части 1 данного Закона основная категория плательщиков будет по-

прежнему уплачивать в Фонд страховые взносы в размере 35 % (29 % – на 

пенсионное и 6 % – на социальное страхование) и 1 % с работающих гра-

ждан на пенсионное страхование. Данное положение распространяется и 

на организации потребительской кооперации (ГСК, ЖСК и т. д.), пред-

приятия с иностранными инвестициями в отношении иностранных граж-

дан, а также для нанимателей, у которых работает не менее 50 % инвали-

дов от среднесписочной численности работников. Для физических лиц, 

самостоятельно осуществляющих свою деятельность, размер страховых 
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взносов аналогичен, как и для работающих граждан у работодателей 

(36 %). Для сельскохозяйственных предприятий, крестьянских, фермер-

ских хозяйств и садоводческих товариществ установлен общий размер 

страховых взносов – 30 % (24 % – на пенсионное и 6 % – на социальное 

страхование) и 1 % с работающих граждан на пенсионное страхование. 

Для коллегии адвокатов размер страховых взносов увеличен с 5 до 10 % 

(8 % – на пенсионное и 2 % – на социальное страхование). С 1 января 2003 

г. в Республике Беларусь установлен индивидуальный (персонифициро-

ванный) учет для граждан республики независимо от рода их деятельно-

сти, что, в свою очередь, создает равные условия в обеспечении пенсиями 

и пособиями всех граждан в зависимости от объема уплаченных ими 

взносов в Фонд социальной защиты населения.  

Освобождены, согласно ст. 4 Закона, ряд плательщиков:  

 общественные организации инвалидов и пенсионеров;  

 организации, полностью принадлежащие общественным объедине-

ниям на праве собственности, которые уплачивали взносы в размере 

4,7 %. При этом сами работники не освобождаются от уплаты 1 %, удер-

живаемого работодателем в установленном порядке; 

 члены фермерских, крестьянских хозяйств, являющиеся либо инва-

лидами, либо достигшие пенсионного возраста. 

Страховые взносы уплачиваются нанимателями один раз в месяц в 

срок, установленный для получения заработной платы за предыдущий 

месяц. В таком же порядке наниматели удерживают и уплачивают обяза-

тельные страховые взносы с заработка работников, в том числе и рабо-

тающих пенсионеров. Предприниматели, осуществляющие свою деятель-

ность без образования юридического лица, уплачивают страховые взносы 

в виде авансовых платежей ежеквартально не позднее 15 марта, 15 мая, 15 

августа, 15 ноября в размере 25 % годовой суммы взносов, исчисленной 

по доходам за предыдущий год. На сумму страховых взносов местный 

орган Фонда социальной защиты населения выдает предпринимателю 

платежное извещение. По истечении года не позднее 15 февраля предпри-

ниматель представляет по утвержденной форме сведения о доходах за год, 

а сумма взносов уплачивается им не позднее 15 марта следующего за от-

четным годом. 

В Республике Беларусь финансирование затрат, связанных с содержа-

нием, ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог 

общего пользования, осуществляется в основном за счет целевых средств, 

концентрируемых в республиканском и местных дорожных фондах. 

Средства этих фондов имеют специальное назначение и не подлежат изъя-

тию или расходованию на нужды, не связанные с содержанием и развити-

ем автомобильных дорог общего пользования. 

Основными отчислениями в дорожный фонд являются: 
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1. Налог с продаж автомобильного топлива. 

2. Отчисления средств пользователями автомобильных дорог. 

3. Налог на приобретение автотранспортных средств, подлежащих 

обязательной регистрации в ГАИ (кроме легковых автомобилей и мото-

циклов, приобретаемых гражданами в частную собственность). 

4. Плата за проезд по автомобильным дорогам общего пользования 

Республики Беларусь тяжеловесных и крупногабаритных транспортных 

средств. 

5. Плата за проезд по платным дорогам и мостам. 

6. Плата за проезд по автомобильной дороге М1/Е30 Брест – Минск – 

Граница Российской Федерации. 

В соответствии с законом Республики Беларусь «О дорожных фондах 

в Республике Беларусь» (ст. 8–13, от 29.12.2001 г. № 73-3, с учетом изме-

нений от 01.01. 2004 г. № 260-3) плательщиками налога с продаж авто-

мобильного топлива являются реализующие на территории Республики 

Беларусь автомобильное топливо организации, определенные пунктом 2 

ст. 13 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь, и индиви-

дуальные предприниматели.  

Под реализацией автомобильного топлива при исчислении налога с 

продаж автомобильного топлива понимаются купля–продажа, мена, без-

возмездная передача автомобильного топлива, а также его использование 

лицом, признаваемым плательщиком налога с продаж автомобильного 

топлива, на собственные нужды. В случае приобретения автомобильного 

топлива с учетом налога с продаж автомобильного топлива в целях даль-

нейшей его реализации уплата этого налога не производится. Не призна-

ется объектом налогообложения реализация автомобильного топлива его 

производителями и импортерами сбытовым организациям Белорусского 

государственного концерна по нефти и химии, организациям материаль-

но-технического снабжения Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Беларусь, а также сбытовыми организациями дан-

ного концерна и организациями материально-технического снабжения 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-

русь друг другу. 

Налогооблагаемая база определяется как стоимость реализуемого ав-

томобильного топлива, исчисленная исходя из цен реализации без учета 

налога с продаж автомобильного топлива и налога на добавленную стои-

мость. Ставка налога с продаж автомобильного топлива устанавливается 

в размере 20 %. Сумма налога с продаж автомобильного топлива опреде-

ляется следующим образом: 

,Нст.НБН тт  
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где Нт – сумма налога на топливо, НБ – налогооблагаемая база, стоимость 

реализуемого топлива (НБ = Кт × Цр, где Кт – количество реализованного 

топлива, Цр – цена реализации), ст. Нт – ставка налога на топливо. 

При приобретении автомобильного топлива производителями сельско-

хозяйственной продукции 50 % уплаченного налога с продаж автомобиль-

ного топлива подлежит возврату им из республиканского дорожного фон-

да в порядке, устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь. 

Возврат 50 % уплаченного налога с продаж автомобильного топлива не 

производится при его приобретении за счет средств бюджета или созда-

ваемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь фондов. 

Налог с продаж автомобильного топлива уплачивается ежемесячно. За 

текущий месяц вносятся авансовые платежи (не позднее 5, 10, 15, 20, 25-

го числа и в последний рабочий день месяца в размере 1/6 суммы налога, 

уплаченной в предыдущем месяце) с последующим пересчетом исходя из 

фактической реализации автомобильного топлива за отчетный месяц. 

Плательщики налога с продаж автомобильного топлива представляют 

налоговым органам налоговые декларации (расчеты) по форме, установ-

ленной Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. Разница между 

суммой авансовых платежей и начисленной суммой налога с продаж ав-

томобильного топлива в отчетном периоде уплачивается не позднее 22-го 

числа месяца, следующего за отчетным. Если сумма авансовых платежей 

превышает сумму начисленного налога с продаж автомобильного топлива 

в отчетном периоде, то разница засчитывается плательщику налога в счет 

предстоящих платежей. 

Уплаченные суммы налога с продаж автомобильного топлива отно-

сятся покупателем на увеличение стоимости приобретенного им авто-

мобильного топлива. Данный налог участвует в формировании отпуск-

ной цены продукции и уплачивается из выручки от реализации. 

Согласно ст. 10 закона «О бюджете Республики Беларусь на 2004г.», 

областные, Минский городской Советы депутатов, Советы депутатов ба-

зового территориального уровня вправе вводить на территории соответст-

вующих административно-территориальных единиц местные налоги и 

сборы, в частности, налог на приобретение бензина и дизельного топ-

лива. Плательщиками налога на приобретение бензина и дизельного топ-

лива являются организации, индивидуальные предприниматели и физиче-

ские лица (за исключением индивидуальных предпринимателей – пла-

тельщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяющих уп-

рощенную систему налогообложения, а также сельскохозяйственных ор-

ганизаций, заготовительных и обслуживающих сельское хозяйство орга-

низаций, имеющих специализированные механизированные отряды по 
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оказанию услуг сельскохозяйственным организациям), приобретающие 

бензин и дизельное топливо на территории соответствующих администра-

тивно-территориальных единиц. Объектами налогообложения являются 

операции по приобретению бензина и дизельного топлива. Налоговая база 

определяется как стоимость бензина и дизельного топлива исходя из цен 

реализации без включения в них налога на приобретение бензина и ди-

зельного топлива. Налоговые ставки устанавливаются в размере, не пре-

вышающем   10 % стоимости бензина и дизельного топлива. 

В случае приобретения бензина и дизельного топлива с налогом на 

приобретение бензина и дизельного топлива в целях дальнейшей их реа-

лизации последующая уплата этого налога не производится. 

Плательщиками налога на приобретение автомобильных транс-

портных средств являются организации, определенные пунктом 2 ст. 13 

Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь, за исключением 

организаций, финансируемых из бюджета (бюджетных организаций), 

признаваемых таковыми в соответствии со ст. 16 Общей части Налогово-

го кодекса Республики Беларусь, и физические лица (за исключением 

граждан, приобретающих легковые автомобили и прицепные устройства к 

ним в частную собственность), приобретающие автомобильные транс-

портные средства, подлежащие обязательной регистрации в органах Го-

сударственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. Под автомобильным транспортным средством 

для целей налогообложения понимается транспортное средство (одиноч-

ное или состав из нескольких единиц транспортных средств), приводимое 

в движение двигателем и предназначенное для перевозки пассажиров, 

грузов или специального оборудования по автомобильным дорогам. 

Объектом налогообложения признается приобретение автомобильных 

транспортных средств путем покупки, мены, безвозмездной передачи (да-

рения), передачи в качестве взноса в уставный фонд, а также по договору 

финансовой аренды (лизинга). 

Объектами налогообложения не признаются: 

 приобретение автомобильных транспортных средств для их даль-

нейшей реализации; 

 приобретение автомобильных транспортных средств лизингодателем 

для передачи лизингополучателю; 

 приобретение автомобильных транспортных средств, предназначен-

ных для перевозки пассажиров транспортом общего пользования (кроме 

такси); 

 отчуждение автомобильного транспортного средства супругу (суп-

руге), родителям (усыновителям), детям (усыновленным), деду, бабке, 

внукам, родным братьям и сестрам; 

 безвозмездная передача автомобильного транспортного средства по 
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решению уполномоченных государственных органов или при реорганиза-

ции организации, а также индивидуальным предпринимателем в качестве 

взноса в уставный фонд создаваемого им унитарного предприятия или во 

владение этого предприятия, по которому был уплачен налог на приобре-

тение автомобильных транспортных средств; 

 перераспределение автомобильных транспортных средств между 

структурными подразделениями внутри одной организации. 

От уплаты налога на приобретение автомобильных транспортных 

средств освобождаются: 

 общественные объединения инвалидов, а также созданные ими юри-

дические лица и обособленные подразделения этих юридических лиц, 

приобретающие автомобильные транспортные средства для осуществле-

ния своей уставной деятельности, если численность инвалидов в них со-

ставляет не менее 50 % от их списочной численности в среднем за отчет-

ный период; 

 организации государственного дорожного хозяйства, осуществляю-

щие содержание, ремонт и развитие (строительство, реконструкцию) ав-

томобильных дорог общего пользования Республики Беларусь, включая 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические и 

проектно-изыскательские работы для этих целей; 

 производители сельскохозяйственной продукции. 

Налоговой базой признается цена приобретения автомобильного 

транспортного средства без учета налога на добавленную стоимость. На-

логовая ставка устанавливается в размере 5 %. Сумма налога на приобре-

тение автомобильных транспортных средств определяется как произведе-

ние налоговой базы и налоговой ставки: 

,Нст.ЦН атпрат  

где Нат – сумма налога на приобретение автомобильных транспортных 

средств, Цпр – цена приобретения автомобильного транспортного средства 

(налогооблагаемая база), ст. Нат – ставка налога. 

Уплата налога на приобретение автомобильного транспортного сред-

ства производится до его регистрации, а в случае изменения владельца 

автомобильного транспортного средства – до перерегистрации автомо-

бильного транспортного средства в органах Государственной автомо-

бильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

Организации, являющиеся плательщиками налога на приобретение авто-

мобильных транспортных средств, представляют в налоговый орган нало-

говую декларацию (расчет) не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

месяцем регистрации (перерегистрации) автомобильных транспортных 

средств в органах Государственной автомобильной инспекции Министер-

ства внутренних дел Республики Беларусь. Суммы налога на приобрете-
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ние автомобильных транспортных средств относятся организациями и 

индивидуальными предпринимателями на увеличение балансовой стоимо-

сти этих автомобильных транспортных средств. 

Плательщиками сбора за проезд автомобильных транспортных 

средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего 

пользования Республики Беларусь являются организации, определенные 

пунктом 2 ст. 13 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь и 

физические лица – владельцы (пользователи) автомобильных транспорт-

ных средств иностранных государств, использующие автомобильные до-

роги общего пользования Республики Беларусь. Объектами налогообло-

жения признаются автомобильные транспортные средства: 

 въезжающие на территорию Республики Беларусь; 

 перемещающиеся по территории Республики Беларусь транзитом.  

Ставка сбора за проезд автомобильных транспортных средств ино-

странных государств по автомобильным дорогам общего пользования 

Республики Беларусь зависит от вида автомобильного транспортного 

средства, его грузоподъемности, вместимости и времени пребывания на 

территории Республики Беларусь. Ставки сбора за проезд и условия про-

езда автомобильных транспортных средств иностранных государств по 

автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь уста-

навливаются Советом Министров Республики Беларусь.  

От уплаты сбора за проезд автомобильных транспортных средств 

иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования 

Республики Беларусь освобождаются: 

 владельцы (пользователи) автомобильных транспортных средств 

иностранных государств, выполняющие перевозку грузов гуманитарной 

помощи населению Республики Беларусь и других государств; 

 владельцы (пользователи) автомобильных транспортных средств 

иностранных государств, выполняющие международные перевозки грузов 

и пассажиров в соответствии с разрешениями, выданными иностранным 

государствам на проезд по территории Республики Беларусь. Выдача та-

ких разрешений осуществляется в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Беларусь, и на основе международных договоров исхо-

дя из принципа взаимности; 

 сотрудники иностранных дипломатических и приравненных к ним 

представительств; 

 иные организации и физические лица в случаях, определенных Пре-

зидентом Республики Беларусь. 

Взимание сбора за проезд автомобильных транспортных средств ино-

странных государств по автомобильным дорогам общего пользования 

Республики Беларусь с владельцев (пользователей) автомобильных транс-

портных средств иностранных государств производится специализиро-
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ванной службой, уполномоченной Советом Министров Республики Бела-

русь. Уплата сбора за проезд автомобильных транспортных средств ино-

странных государств по автомобильным дорогам общего пользования 

Республики Беларусь производится при въезде на территорию Республики 

Беларусь, а в случае неуплаты или неполной уплаты сбора – при выезде с 

территории Республики Беларусь в свободно конвертируемой валюте или 

российских рублях. 

Организации, определенные пунктом 2 ст. 13 Общей части Налогового 

кодекса Республики Беларусь, производят уплату налога с пользователей 

автомобильных дорог в следующих размерах: 

1) производители сельскохозяйственной продукции – 0,5 % выручки 

от реализации товаров (работ, услуг); 

2) остальные плательщики – 1 % выручки от реализации товаров (ра-

бот, услуг), при этом: 

а) банки, за исключением Национального банка Республики Беларусь, – 

от дохода, за вычетом расходов по уплате процентов, комиссионных и 

прочих банковских расходов; 

б) снабженческо-сбытовые, заготовительные, торговые и торгово-

закупочные организации, организации общественного питания и другие 

организации, реализующие товары и прочие активы, – от валового дохода; 

в) страховые и перестраховочные организации – от балансовой прибыли. 

Объектом налогообложения признается реализация товаров (работ, 

услуг) на территории Республики Беларусь, а также передача имущества в 

аренду (лизинг). Налоговая база определяется как стоимость реализован-

ных товаров (работ, услуг), исчисленная без учета налога с продаж авто-

мобильного топлива (при реализации автомобильного топлива) и налога 

на добавленную стоимость. Суммы налога с пользователей автомобиль-

ных дорог учитываются пользователями автомобильных дорог при фор-

мировании цен (тарифов), а также уплачиваются единым платежом в рес-

публиканский бюджет вместе с отчислениями в республиканский фонд 

поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продоволь-

ствия и аграрной науки. Налог с пользователей автомобильных дорог ис-

числяется раздельно по каждому виду их деятельности. 

От налога с пользователей автомобильных дорог освобождаются: 

 организации, финансируемые из бюджета (бюджетные организации); 

 жилищно-эксплуатационные организации, а также иные организации 

в части выручки от работ, выполненных их жилищно-эксплуатационными 

структурными подразделениями; 

 организации, осуществляющие содержание, ремонт и развитие 

(строительство, реконструкцию) автомобильных дорог общего пользова-

ния Республики Беларусь, включая научно-исследовательские, опытно-
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конструкторские, технологические и проектно-изыскательские работы для 

этих целей, в части выручки от работ, выполненных за счет средств до-

рожных фондов; 

 общественные объединения инвалидов, а также созданные ими юри-

дические лица для осуществления своей уставной деятельности, если чис-

ленность инвалидов в этих организациях составляет не менее 50 % от их 

списочной численности в среднем за отчетный период; 

 строительные организации в части выручки от строительных работ, 

выполненных ими за пределами Республики Беларусь, при наличии раз-

дельного учета; 

 иные организации в случаях, определенных Президентом Республи-

ки Беларусь. 

Исчисление и уплата налога с пользователей автомобильных дорог с 

выручки, полученной от выполнения работ по строительству жилых до-

мов (квартир) для производителей сельскохозяйственной продукции, не 

производится. Плательщики налога с пользователей автомобильных дорог 

ежемесячно представляют налоговым органам налоговые декларации 

(расчеты) не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. Упла-

та налога с пользователей автомобильных дорог производится ежемесяч-

но не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным.  

Плата за проезд тяжеловесных и крупногабаритных автомобиль-

ных транспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-

зования Республики Беларусь взимается с их владельцев (пользователей) 

при согласовании маршрута движения с целью компенсации ущерба, на-

носимого автомобильным дорогам (ст. 12 закона Республики Беларусь «О 

дорожных фондах в Республике Беларусь»). 

Порядок движения тяжеловесных и крупногабаритных автомобильных 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

Республики Беларусь, а также размер ставок платы за их проезд устанав-

ливаются Советом Министров Республики Беларусь. Ставки платы за 

проезд тяжеловесных и крупногабаритных автомобильных транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Бе-

ларусь устанавливаются в свободно конвертируемой валюте за один ки-

лометр проезда в зависимости от величины допустимых параметров этих 

автомобильных транспортных средств. 

Плата за проезд тяжеловесных и крупногабаритных автомобильных 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

Республики Беларусь взимается: 

1) с нерезидентов Республики Беларусь – в свободно конвертируемой 

валюте или российских рублях; 
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2) резидентов Республики Беларусь – в белорусских рублях исходя из 

установленных ставок платы в свободно конвертируемой валюте по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на дату проезда тяжеловесно-

го или крупногабаритного автомобильного транспортного средства. 

Плата за проезд тяжеловесных и крупногабаритных автомобильных 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

Республики Беларусь, если эти автомобильные транспортные средства 

используются для перевозок грузов в целях обеспечения обороноспособ-

ности, правопорядка или ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

для перевозок грузов гуманитарной помощи населению Республики Бела-

русь и других государств, не взимается.  

Тарифы платы установлены в долларах США за один километр рас-

стояния в зависимости от величины допустимого параметра. Величина 

платы определяется путем умножения суммы тарифов за каждый из пре-

вышенных параметров на протяжении маршрута движения. Для владель-

цев транспортных средств Республики Беларусь установлен понижающий 

коэффициент 0,23 к утвержденным тарифам. Владельцы (пользователи) 

транспортных средств иностранных государств оплачивают проезд в сво-

бодно конвертируемой валюте или российских рублях. Белорусские же 

пользователи транспортными средствами вносят плату в белорусских 

рублях или в СКВ на дату оплаты. 

Плата за проезд тяжеловесных и крупногабаритных автомобильных 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

Республики Беларусь включается организациями и индивидуальными 

предпринимателями – резидентами Республики Беларусь в состав за-

трат по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), 

включаемых в их себестоимость. 

Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и мостам 

взимается при проезде через пункты взимания этой платы независимо от 

направления движения с владельцев (пользователей) автомобильных 

транспортных средств в свободно конвертируемой валюте по ставкам, 

утверждаемым Министерством транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь по согласованию с Министерством финансов Республики Бела-

русь. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и мостам взи-

мается: 

 с нерезидентов Республики Беларусь – в свободно конвертируемой 

валюте или российских рублях; 

 резидентов Республики Беларусь – в белорусских рублях исходя из 

установленных ставок платы в свободно конвертируемой валюте по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на дату проезда автомобиль-

ного транспортного средства. 
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От платы за проезд по платным автомобильным дорогам и мостам ос-

вобождаются: 

1) организации, выполняющие работы по содержанию и ремонту этих 

автомобильных дорог и мостов и осуществляющие контроль за их выпол-

нением; 

2) владельцы (пользователи) автомобильных транспортных средств, 

если эти автомобильные транспортные средства используются в целях 

обеспечения обороноспособности, правопорядка, ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций или оказания медицинской помощи, а также для перевозок 

грузов гуманитарной помощи населению Республики Беларусь и других 

государств. 

Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и мостам вклю-

чается в состав доходов республиканского дорожного фонда и направля-

ется на оплату работ по содержанию, ремонту и развитию (строительству, 

реконструкции) платных автомобильных дорог, а также на погашение 

кредитов, полученных на эти цели, и уплату процентов по ним. 

Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и мостам 

включается организациями и индивидуальными предпринимателями – 

резидентами Республики Беларусь в состав затрат по производству и 

реализации продукции, товаров (работ, услуг), включаемых в их себе-

стоимость. 

Плата за проезд по автомобильной дороге М1/Е30 Брест – Минск – 

граница Российской Федерации взимается с владельцев и пользователей 

автотранспортных средств по ставкам, утвержденным в установленном 

порядке. За одноразовый проезд по указанной дороге через пункт взима-

ния платы оплата осуществляется при въезде или выезде с нее через пунк-

ты взимания дорожных сборов согласно утвержденным ставкам. Плата за 

проезд по автомобильной дороге с нерезидентов Республики Беларусь 

взимается наличными средствами в свободно конвертируемой валюте и 

российских рублях. 

Согласно Инструкции о порядке исчисления и уплаты в бюджет нало-

га за пользование природными ресурсами (экологического налога) от 

11.07. 2002 г. № 72, с учетом изменений, внесенных Постановлением Ми-

нистерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 30.06.2003 г. № 

73, плательщиками налога за пользование природными ресурсами (эколо-

гического налога) являются: 

1) юридические лица, включая иностранные юридические лица, их 

филиалы, представительства и другие структурные подразделения юри-

дических лиц, имеющие обособленный (отдельный) баланс и расчетный 

(текущий) или иной банковский счет; 
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2) участники договора о совместной деятельности, которым поручено 

ведение общих дел или получившие выручку от этой деятельности до ее 

распределения; 

3) индивидуальные предприниматели. 

Плательщиками налога за переработку нефти и нефтепродуктов явля-

ются нефтеперерабатывающие организации. Юридические лица, финан-

сируемые из бюджета Республики Беларусь, плательщиками налога не 

являются. Бюджетные организации, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, также не являются плательщиками экологического налога 

от этой деятельности. 

Объектом налогообложения являются: 

 объемы добываемых из природной среды ресурсов; 

 объемы выводимых в окружающую среду выбросов (сбросов) за-

грязняющих веществ; 

 объемы переработанных нефти и нефтепродуктов. 

Налог за пользование природными ресурсами состоит из платежей: 

1) за добычу природных ресурсов в пределах установленных лимитов; 

2) за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду в 

пределах установленных лимитов; 

3) за перерасход природных ресурсов сверх утвержденных лимитов; 

4) за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду 

сверх утвержденных лимитов; 

5) за переработку нефти и нефтепродуктов. 

Ставки налога за пользование природными ресурсами и за выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливаются 

Советом Министров Республики Беларусь по представлению специально 

на то уполномоченных государственных органов. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 05.02.2002  г. № 146 утверждены 

ставки экологического налога (с учетом изменений, внесенных Постанов-

лением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 

30.06.2003 г. № 73): 

1. За переработку 1 т. нефти или нефтепродуктов налог взимается по 

ставке 1 евро. 

2. За превышение установленных годовых лимитов объемов добычи 

природных ресурсов и за добычу природных ресурсов без установленных 

годовых лимитов налог взимается в 10-кратном размере действующей 

ставки налога за пользование природными ресурсами. 

3. За выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду 

сверх установленных (годовых) лимитов и за сбросы сточных вод и вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферу, осуществляемые без установ-

ленных годовых лимитов, налог взимается в 15-кратном размере дейст-
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вующей ставки налога за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в ок-

ружающую среду. 

Статьей 46 закона Республики Беларусь «О бюджете Республики Бе-

ларусь на 2003 г.» установлено, что в 2003 г. местные Советы депутатов 

имеют право увеличивать (уменьшать) ставки, предоставлять отдельным 

плательщикам льготы, устанавливать и изменять сроки уплаты экологиче-

ского налога на добываемые из природной среды ресурсы (за исключени-

ем налога на добычу нефти, поваренной и калийной соли). 

В соответствии с законом Республики Беларусь «О налоге за пользо-

вание природными ресурсами (экологический налог)» налог взимается по 

льготным ставкам: 

1. За воду, отпускаемую для хозяйственно-питьевого и противопожар-

ного водоснабжения.  

2. За песок и гравийно-песчаную смесь для использования в дорожном 

строительстве. 

3. За воду, забираемую юридическими лицами и их структурными 

подразделениями, осуществляющими предпринимательскую деятельность 

по производству продукции рыбоводства, отпущенную юридическим и 

физическим лицам для производства продукции животноводства и расте-

ниеводства, – в размере, не превышающем 5 % от ставки налога, установ-

ленной для других пользователей. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

05.02.2002  № 146 установлено, что налог взимается: 

 за песок строительный и песчано-гравийную смесь для использования в 

дорожном строительстве – в размере 50 % от основной ставки налога; 

 за воду, отпускаемую для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения и работников организаций, а также для противопожарного во-

доснабжения, – в размере 50 % от основной ставки налога; 

 за воду, забираемую рыбоводными организациями и прудовыми хо-

зяйствами, а также отпущенную юридическим и физическим лицам для 

производства продукции животноводства и растениеводства, – в размере 

2 % от основной ставки налога. 

От уплаты экологического налога освобождаются: 

1. Крестьянские хозяйства в течение трех лет с момента регистрации, 

кроме доходов от несельскохозяйственной деятельности (закон Республи-

ки Беларусь от 18.02.1991 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»). 

2. Производители сельскохозяйственной продукции, перешедшие на 

уплату единого налога в соответствии с Декретом Президента Республики 

Беларусь от 13.07.1999 г. № 27 «О введении единого налога для произво-

дителей сельскохозяйственной продукции». 
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3. Юридические и физические лица освобождаются от уплаты налогов, 

сборов, отчислений в части работ (услуг) по модернизации пунктов про-

пуска через Государственную границу и демаркации Государственной 

границы Республики Беларусь, выполняемых по контрактам в рамках 

Программы ТАСИС Европейского союза по трансграничному сотрудни-

честву (Указ Президента Республики Беларусь от 12.07.2000 г.  № 338 

«Об освобождении от таможенных платежей, налогов, сборов и отчисле-

ний в рамках Программы ТАСИС Европейского союза по трансгранично-

му сотрудничеству»). 

4. Национальный банк Республики Беларусь и его обособленные под-

разделения в соответствии со ст. 42 Банковского кодекса Республики Бе-

ларусь. 

5. Индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, осуществ-

ляющих реализацию товаров (работ, услуг).  

Налог за пользование природными ресурсами исчисляется и уплачива-

ется индивидуальными предпринимателями ежеквартально, а остальны-

ми плательщиками – ежемесячно исходя из фактического объема добычи 

природных ресурсов и выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окру-

жающую среду (нефтеперерабатывающими организациями – от объемов 

переработанной нефти и нефтепродуктов). Индивидуальные предприни-

матели рассчитанные и уплаченные суммы экологического налога вклю-

чают в расходы при исчислении подоходного налога с доходов от пред-

принимательской деятельности. 

Направленные в производство для дальнейшей переработки полуфаб-

рикаты из сырья, приобретенного нефтеперерабатывающими предпри-

ятиями на определенном этапе технологического процесса переработки 

сырой нефти и нефтепродуктов на давальческих условиях в счет оплаты 

за услуги, не являются объектом обложения налогом за переработку 

нефтепродуктов. При переработке ввезенных на территорию Республики 

Беларусь нефтепродуктов налог исчисляется и уплачивается в установ-

ленном порядке за каждую тонну переработанных нефтепродуктов. Объ-

ем переработанной нефти и нефтепродуктов для целей налогообложения 

определяется по данным первичных учетных документов. Налог за пере-

работку нефти и нефтепродуктов включается в цену продукции и не учи-

тывается в составе объекта обложения при исчислении налога на при-

быль. Ставка налога за переработку нефти и нефтепродуктов пересчиты-

вается по курсу Национального банка Республики Беларусь 1 евро к де-

нежной единице Республики Беларусь, действующему на 1-е число меся-

ца, в котором произведена переработка. 

Расчеты по налогу за пользование природными ресурсами представ-

ляются налоговым органам индивидуальными предпринимателями еже-
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квартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, остальными плательщиками – ежемесячно не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем. Налог за пользование природ-

ными ресурсами уплачивается в бюджет индивидуальными предпринима-

телями ежеквартально не позднее 22-го числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, а остальными плательщиками – ежемесячно не позд-

нее 22-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Целью платы за землю является обеспечение экономическими мето-

дами рационального использования земель, формирование средств для 

осуществления мероприятий по землеустройству, повышению качества 

земель и их охране, а также социальному развитию территории. Отноше-

ния по установлению, взиманию и использованию платы за землю регу-

лируются законом «О платежах за землю», Кодексом Республики Бела-

русь о земле и иным законодательством Республики Беларусь. Плата за 

землю обязательна для всех землевладельцев, землепользователей, в том 

числе арендаторов, и собственников земли, за исключением случаев, преду-

смотренных законом «О платежах за землю» от 18.12.1991 г. № 1314-XII (с 

учетом изменений, внесенных Законом от 01.01.2004 г. № 260-3) и иными 

законодательными актами Республики Беларусь. Плательщиками земель-

ного налога являются юридические и физические лица (включая ино-

странные), которым земельные участки предоставлены во владение, поль-

зование либо в собственность. 

Объектом налогообложения является земельный участок, который на-

ходится во владении, пользовании или собственности. Земельным нало-

гом облагаются земли: сельскохозяйственного назначения, населенных 

пунктов (городов, поселков городского типа и сельских населенных пунк-

тов), промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения, 

лесного фонда, водного фонда. 

Размер земельного налога определяется в зависимости от качества и 

местоположения земельного участка и не зависит от результатов хозяйст-

венной и иной деятельности землевладельца, землепользователя и собст-

венника земли. Размер земельного налога на земли сельскохозяйственного 

назначения определяется по данным кадастровой оценки земель. Земель-

ный налог устанавливается в виде ежегодных фиксированных платежей за 

гектар земельной площади. Плата за землю взимается ежегодно в формах 

земельного налога или арендной платы за земельные участки, находящие-

ся в государственной собственности, арендодателями которых являются 

сельские, поселковые, городские, районные исполнительные и распоряди-

тельные органы. 

Ставки земельного налога индексируются с использованием коэффи-

циента, установленного законом Республики Беларусь о бюджете Респуб-

лики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год. За арендуе-



 149 

мые земельные участки плата взимается в размере, определяемом догово-

ром. При этом размер арендной платы не должен быть ниже ставок зе-

мельного налога по соответствующим категориям земель. 

Плата не взимается за земли сельскохозяйственного назначения, под-

вергшиеся радиоактивному загрязнению, на которых введены ограниче-

ния по ведению сельского хозяйства, а также за земли, на которых распо-

ложены захоронения радиоактивных отходов, продуктов, материалов и 

других веществ, загрязненных радионуклидами вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. От платы за землю освобождаются: заповедники, 

опытные поля, используемые для научной деятельности, ботанические 

сады, национальные и дендрологические парки, кроме входящих в их со-

став земель сельскохозяйственного назначения; плата не вносится также 

за земли историко-культурного назначения и земли, занятые историко-

культурными ценностями, включенными в Государственный список исто-

рико-культурных ценностей Республики Беларусь, при условии выполне-

ния их собственниками обязательств, обусловленных законодательством 

Республики Беларусь об охране историко-культурного наследия. 

Земельным налогом не облагаются: 

 земли запаса; 

 кладбища; 

 земельные участки, предоставленные организациям, финансируе-

мым из бюджета (бюджетным организациям), признаваемым таковыми в 

соответствии со ст. 16 Общей части Налогового кодекса Республики Бе-

ларусь; 

 земли общего пользования населенных пунктов (площади, улицы, 

проезды, автомобильные дороги, железнодорожные пути, включая полосу 

отвода, набережные, парки, лесопарки, бульвары, скверы и т. д.), а также 

занятые автомобильными дорогами общего пользования за пределами 

населенных пунктов, железнодорожными путями и полосой отвода, лес-

ного и водного фонда, крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 

трех лет с момента их регистрации; 

 земли аэроклубов, содержащихся за счет средств республиканского 

и местных бюджетов; 

 земельная полоса, проходящая непосредственно вдоль государст-

венной границы на суше, а при необходимости – по берегу белорусской 

части вод пограничной реки, озера или иного водного объекта и предна-

значенная для обозначения и содержания государственной границы, 

строительства инженерно-технических сооружений, линий связи и ком-

муникаций, размещения техники и вооружения; 

 земельные участки, предоставленные государственным эксплуата-

ционно-строительным организациям, занятые прибрежными полосами, 
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являющимися природоохранной территорией с режимом ограниченной 

хозяйственной деятельности; 

 земельные участки, переданные организациям по строительству и 

эксплуатации водохозяйственных систем на период производства строи-

тельных и ремонтно-эксплуатационных работ; 

 земельные участки организаций, осуществляющих социально-

культурную деятельность и получающих дотации (субсидии) из респуб-

ликанского и (или) местных бюджетов на возмещение убытков от этой 

деятельности, организаций Федерации профсоюзов Беларуси, осуществ-

ляющих социально-культурную деятельность, а также летних оздорови-

тельных лагерей и детско-юношеских спортивных школ независимо от 

форм собственности, предоставленные им в пользование для осуществле-

ния уставной деятельности. 

От уплаты земельного налога освобождаются следующие категории 

налогоплательщиков: 

 участники Великой Отечественной войны и иные лица, имеющие 

право на льготное налогообложение в соответствии с законом Республики 

Беларусь от 17.04.1992 г.  «О ветеранах» в редакции Закона Республики 

Беларусь от 12.07.2001 г.  

 пенсионеры по возрасту, инвалиды I и II групп и другие нетрудоспо-

собные граждане при отсутствии трудоспособных лиц, совместно прожи-

вающих или числящихся согласно данным хозяйственного учета или до-

мовых книг, не имеющие источников дохода, облагаемых подоходным 

налогом налоговыми органами, а также многодетные семьи (имеющие 

трех и более несовершеннолетних детей); 

 граждане, переселившиеся в сельские населенные пункты трудоне-

достающих территорий в первые три года после принятия решения о пре-

доставлении им земельного участка. Перечень указанных населенных 

пунктов определяется областными исполнительными комитетами; 

 граждане, переселившиеся в сельские населенные пункты из зон от-
селения территории радиоактивного загрязнения в первые три года после 
принятия решения о предоставлении им земель; 

 граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
проживающие (работающие) в зонах последующего отселения и с правом 
на отселение; 

 военнослужащие срочной службы. 
Земельный налог с юридических лиц и граждан исчисляется начиная с 

месяца, следующего за месяцем предоставления им земельного участка. 
Юридические лица исчисляют земельный налог самостоятельно и пред-
ставляют в налоговые органы налоговые декларации (расчеты) о сумме 
налога на текущий год ежегодно не позднее 1 марта текущего года, а по 
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вновь отведенным земельным участкам – в течение одного месяца со дня 
их предоставления. 

Земельный налог уплачивается землепользователями, землевладель-
цами и собственниками земли: юридическими лицами – в течение года 
равными частями не позднее 15 апреля, 15 июля, 15 сентября,        15 но-
ября, за земли сельскохозяйственного назначения – не позднее    15 сен-
тября, 15 ноября, а физическими лицами – не позднее 15 ноября. Пред-
ставление расчетов и уплата земельного налога юридическими и физиче-
скими лицами – нерезидентами Республики Беларусь производятся в ус-
тановленном законодательством порядке. 

С 2004 г. внесены изменения и дополнения в законодательные акты, в 

том числе и в закон Республики Беларусь «О платежах за землю». Вне-

сенные изменения и дополнения приводят порядок исчисления земельно-

го налога и предоставление льгот по нему в соответствие с иными дейст-

вующими законодательными актами. В ч. 3 ст. 3 Закона о платежах за 

землю внесено дополнение на основании ст. 44 Кодекса Республики Бела-

русь о земле, в которой определено, что арендодателями земельных уча-

стков являются сельские (поселковые), городские (городов областного 

подчинения и города Минска), районные исполнительные и распоряди-

тельные органы в пределах своей компетенции. Также согласно этой же 

статье кодекса арендодателями земельных участков являются и юридиче-

ские лица Республики Беларусь, имеющие земельные участки в частной 

собственности. 

Среди наиболее существенных изменений следует отметить исключе-

ние порядка индексирования ставок земельного налога, устанавливаемого 

Советом Министров Республики Беларусь. С 1 января 2004 г. ставки зе-

мельного налога будут индексироваться с использованием коэффициента, 

устанавливаемого законом о бюджете Республики Беларусь на очередной 

финансовый (бюджетный) год. Так, ст. 48 закона Республики Беларусь «О 

бюджете Республики Беларусь на 2004 г.» установлено, что в 2004 г. став-

ки земельного налога индексируются на 19 %. 

Приведем пример. Организация имеет в пользовании земельный уча-

сток в г. Гомеле площадью 2,0 га. Ставка земельного налога для Гомеля, 

согласно приложению 2 к Закону о платежах за землю, установлена в раз-

мере 5 тыс. 793 руб. за 1 га. Таким образом, ставка земельного налога с 

учетом индексирования (без учета повышающих (понижающих) коэффи-

циентов, установленных местными Советами депутатов) на 2004 г. соста-

вит 6 тыс. 894 руб. (5 тыс. 793 руб. × 1,19). Следовательно, сумма земель-

ного налога, которую нужно уплатить за участок в 2004 г. (без учета по-

вышающих (понижающих) коэффициентов, установленных местными 

Советами депутатов), составит 13 тыс. 787 руб.(6 тыс. 893 руб. × 2). 
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Статья 7 Закона о платежах за землю приведена в соответствие с Зако-

ном о бюджете. Отмена прав, предоставленных местным Советам депута-

тов по вопросам понижения (повышения) ставок земельного налога для 

юридических лиц в зависимости от категории земель, установленных ст. 

8–11, 17, 18 Закона о платежах за землю, связана с тем, что они дублиро-

вали права, предоставленные местным Советам депутатов ст. 50 Закона о 

бюджете. 

Изменен порядок исчисления земельного налога на земельные участ-

ки, предоставленные для добычи торфа на топливо. Если в 2003 г. земель-

ный налог по таким землям исчислялся как по земельным участкам про-

мышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначе-

ния, расположенным за пределами населенных пунктов, то с 2004 г. зе-

мельный налог по таким землям будет исчисляться по ставкам земельного 

налога на земли сельскохозяйственного назначения. 

Дополнением, внесенным в ст. 15 закона «О платежах за землю», 

уточнен порядок налогообложения земельных участков (независимо от их 

месторасположения), предоставленных в пользование юридическим ли-

цам для рыборазведения и акклиматизации рыбы. Такие земельные участ-

ки подлежат налогообложению по ставкам, предусмотренным в приложе-

нии 3 к Закону. 

Кроме того, внесены дополнительные льготы по земельному налогу 

для отдельных юридических лиц. Так, льготы распространены на земли, 

на которых расположены захоронения радиоактивных отходов, продук-

тов, материалов и других веществ, загрязненных радионуклидами вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В связи с тем, что финансиро-

вание работ по захоронению отходов и содержанию мест захоронения 

отходов, дезактивации производится из республиканского бюджета, то и 

уплата земельного налога за эти земли должна была производиться из 

республиканского бюджета. Исключение таких земель из налогообложе-

ния как раз и связано с нецелесообразностью перечисления денежных 

средств из одного бюджета в другой. 

Сохранена льгота на земельные участки, предоставленные организа-

циям, финансируемым из бюджета (бюджетным организациям). Данная 

льгота изложена в новой редакции. Теперь льгота распространяется на 

земельные участки, предоставленные организациям, финансируемым из 

бюджета (бюджетным организациям), признаваемым таковыми в соответ-

ствии со ст. 16 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь. 

С 2004 г. расширены льготы по земельному налогу на земли общего 

пользования (расположенные как в населенных пунктах, так и за их пре-

делами), занятые железнодорожными путями, включая полосу отвода, 

предоставленные для организаций Белорусской железной дороги. В связи 

с неоднозначным толкованием ст. 18 Закона о платежах за землю внесено 
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изменение, согласно которому не облагаются земельным налогом земель-

ные участки организаций, осуществляющих социально-культурную дея-

тельность и получающих дотации (субсидии) из республиканского и (или) 

местных бюджетов на возмещение убытков от этой деятельности, органи-

заций Федерации профсоюзов Беларуси, осуществляющих социально-

культурную деятельность, а также земельные участки летних оздорови-

тельных лагерей и детско-юношеских спортивных школ независимо от 

форм собственности, предоставленные им в пользование для осуществле-

ния уставной деятельности. 

Отдельные нормы ст. 20 Закона о платежах за землю с 2004 г. приве-

дены в соответствие с Налоговым кодексом Республики Беларусь. В зако-

нодательном порядке установлено, что юридические лица исчисляют зе-

мельный налог самостоятельно и представляют в налоговые органы нало-

говые декларации (расчеты) о сумме налога на текущий год ежегодно не 

позднее 1 марта текущего года, а по вновь отведенным земельным участ-

кам – в течение одного месяца со дня их предоставления. Вместе с тем 

установлено, что контроль за соблюдением порядка исчисления и уплаты 

земельного налога и арендной платы за землю осуществляется налоговы-

ми органами. В связи с введением в действие Общей части Налогового 

кодекса с 1 января 2004 г. признан утратившим силу закон Республики 

Беларусь «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Бела-

русь», за исключением ст. 9. В связи с этим в ст. 22 закона «О платежах за 

землю» норма, регламентирующая права и ответственность плательщиков 

за несвоевременную уплату земельного налога и арендной платы, а также 

права налоговых органов по взысканию платежей за землю, уточнена сле-

дующей редакцией: «Права и обязанности плательщиков земельного на-

лога и арендной платы, ответственность за правильность их исчисления и 

своевременность уплаты, порядок взыскания указанных платежей, а также 

права налоговых органов по контролю за правильностью их исчисления и 

своевременностью уплаты устанавливаются в соответствии с законода-

тельством». 

Таким образом, мера ответственности плательщиков за нарушение на-

логового законодательства предусмотрена в соответствии с действующей 

ст. 9 закона Республики Беларусь «О налогах и сборах, взимаемых в бюд-

жет Республики Беларусь». 

Кроме того, исключена практика предоставления прав местным Сове-

там депутатов по вопросам относительно индивидуальных льгот по зе-

мельному налогу для отдельных юридических лиц. Так, для юридических 

лиц по земельному налогу п. 2 ст. 50 Закона о бюджете определено, что в 

2004 г. местные Советы депутатов имеют право увеличивать (уменьшать) 

ставки, изменять сроки уплаты земельного налога отдельным категориям 

плательщиков. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие затраты включаются в себестоимость продукции? 

2. Какие группы затрат не включаются в себестоимость продукции? 

3. Кто является плательщиком чрезвычайного налога и отчислений в 

фонд содействия занятости? 

4. Что является объектом обложения при расчете Чрезвычайного нало-

га и отчислений в Фонд содействия занятости? 

5. Определите состав формирования фонда оплаты труда. 

6. Какие выплаты не включаются в состав фонда оплаты труда? 

7. Что является объектом обложения при расчете отчислений в Фонд 

социальной защиты населения? 

8. Охарактеризуйте перечень взносов, на которые не начисляются обя-

зательные отчисления в Фонд социальной защиты населения. 

9. Определите размеры обязательных страховых взносов. 

10. Перечислите основные налоги и отчисления, зачисляемые в до-

рожный фонд. 

11. Как формируется налоговая база при исчислении налога на топли-

во и каковы ставки налога? 

12. Определите объект, налоговую базу и плательщиков налога на 

приобретение бензина и дизельного топлива. 

13. Какие объекты не включаются в налоговую базу при расчете нало-

га на приобретение автотранспортных средств? 

14. Определите объект, плательщиков и ставки сбора за проезд авто-

мобильных транспортных средств иностранных государств по автомо-

бильным дорогам общего пользования. 

15. Как рассчитывается налог с пользователей автомобильных дорог 

общего пользования? 

16. Определите особенности исчисления платы за проезд тяжеловес-

ных и крупногабаритных автотранспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования Республики Беларусь. 

17. Что является объектом обложения при проезде по автомобильной 

дороге М1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации? Кто пла-

тит данный сбор? 

18. Рассчитайте налоговую базу экологического налога. 

19. Определите плательщиков, объект налогообложения и ставки эко-

логического налога. 

20. Как рассчитывается земельный налог? Каковы ставки земельного 

налога? 

21. Определите круг плательщиков и объекты обложения, которые ос-

вобождены от уплаты земельного налога. 
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22. Охарактеризуйте и объясните изменения в законе Республики Бе-

ларусь «О платежах на землю». 

Задачи 

1. Начислено заработной платы штатным работникам – 5000  руб., из 

них совместителям – 3000  руб.; работникам, работающим по договорам 

подряда – 2000 руб., начислено отпусков – 1000 руб. Рассчитайте Черно-

быльский налог, отчисления в Фонд содействия занятости, в Фонд соци-

альной защиты населения. 

2. Рассчитайте Чернобыльский налог, отчисления в Фонд содействия 

занятости, в Фонд социальной защиты населения, если начислено зара-

ботной платы – 9000  руб., выплачено рабочим 7 февраля – 6000  руб., 7 

марта – 3000  руб., начислена оплата простоев не по вине работников – 

1200 руб., начислено заработной платы работникам по совместительству – 

200 руб., начислено премий за производственную деятельность – 200, по 

истечении года работы – 100 руб., выплачено чистой прибыли членам 

трудового коллектива – 50 руб., начислена доплата за работу в много-

сменном режиме – 40 руб., начислена оплата отпусков рабочим – 50 руб., 

выдано продукции в порядке натуральной оплаты – 40 руб., оплачена 

стоимость путевок на лечение/отдых рабочим – 150 руб., стоимость бесплат-

ного питания в столовой предприятия – 30 руб., оплачена стоимость путевок 

детям на лечение и отдых – 20 руб., выплачено командировочных расходов – 

80 руб., выплачено пособий по временной нетрудоспособности – 25 руб., вы-

плачена материальная помощь работникам предприятия – 30 руб. 

3. Рассчитайте сумму земельного налога за 2 га, если земельный налог 

за 1 га составляет 6090 руб., поправочный коэффициент – 0,5 %, коэффи-

циент индексации в 2004 г. – 19 %. 

4. Рассчитайте сумму налога с продажи автомобильного топлива, если 

цена 1 т автомобильного топлива (без учета налога с продажи топлива) 

составляет 250 000 руб., ставка налога – 20 %, количество реализованного 

топлива – 100 т. 

5. Определите стоимость топлива (с учетом налога на продажу топлива), 

реализуемого сельскохозяйственным предприятием, в отношении которого 

ставка налога с продажи топлива снижена на 50 % от основной ставки. Стои-

мость топлива, реализуемого сельскохозяйственным предприятием – 800 

млн. руб., основная ставка налога на продажу топлива – 20 %. 

Тематика выступлений, рефератов, докладов 

1. Формирование фонда оплаты труда в Республике Беларусь. 
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2. Особенности исчисления Чернобыльского налога и отчислений в 

Фонд содействия занятости Республики Беларусь. 

3. Значение Чернобыльского (чрезвычайного) налога в налоговой сис-

теме Республики Беларусь. 

4. Экологический налог: методика исчисления. 

5. Роль экологического налога в системе налогообложения. 

6. Отчисления в дорожный фонд: особенности формирования в Рес-

публике Беларусь. 

7. Земельный налог: роль, значение, механизм взимания и воздействия 

на макроэкономику. 
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Тема 3 .  НАЛОГИ  И  СБОРЫ, 

УПЛАЧИВАЕМЫЕ  ИЗ  ПРИБЫЛИ 

Налог на недвижимость. Налог на доходы и прибыль. Особенности 

исчисления налога на доходы и прибыль иностранных юридических лиц. 

Сборы, уплачиваемые за счет прибыли. 

Согласно закону Республики Беларусь «О налоге на недвижимость» от 

23.12.1991 г. № 1337-XII (с учетом изменений, внесенных законом от  

01.01.2004 г. № 260-3), плательщиками налога на недвижимость явля-

ются организации и физические лица (ст. 13 Общей части Налогового ко-

декса Республики Беларусь). Под организациями понимаются: 

1) юридические лица Республики Беларусь; 

2) иностранные юридические лица и международные организации; 

3) простые товарищества (участники договора о совместной деятель-

ности); 

4) хозяйственные группы. 

Организации, финансируемые из бюджета (бюджетные организации), 

признаваемые таковыми в соответствии со ст. 16 Общей части Налогового 

кодекса Республики Беларусь, плательщиками налога не являются. Под 
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физическими лицами понимаются: граждане Республики Беларусь, граж-

дане либо подданные иностранного государства, лица без гражданства 

(подданства). 

Налогом облагается стоимость основных средств, являющихся собст-

венностью или находящихся во владении плательщиков, объектов неза-

вершенного строительства, а также стоимость принадлежащих физиче-

ским лицам жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений 

(квартир, комнат), надворных построек, гаражей, иных зданий и строений. 

При этом налог начисляется с остаточной стоимости основных средств, 

которая рассчитывается как разность между стоимостью основных 

средств и суммой износа. 

Годовая ставка налога на недвижимость для юридических лиц уста-

новлена в размере 1 %. Годовая ставка налога на недвижимость со стои-

мости зданий и строений, принадлежащих физическим лицам, зданий и 

строений, принадлежащих гаражно-строительным кооперативам, садо-

водческим товариществам, созданным за счет личных взносов граждан, а 

также зданий и строений, используемых индивидуальными предпринима-

телями для осуществления своей деятельности, устанавливается в размере 

0,1 %. 

Освобождаются от обложения налогом: 

 объекты социально-культурного назначения и жилищного фонда ме-

стных Советов депутатов, организаций; 

 основные средства организаций общественного объединения «Бело-

русское товарищество инвалидов по зрению», общественного объедине-

ния «Белорусское общество глухих» и общественного объединения «Бе-

лорусское общество инвалидов», а также обособленных подразделений 

этих юридических лиц при условии, если численность инвалидов в ука-

занных юридических лицах или их обособленных подразделениях состав-

ляет не менее 50 % от списочной численности в среднем за период; 

 основные средства, используемые в предпринимательской деятель-

ности Республиканского государственного объединения «Белпочта»; 

 основные средства, законсервированные в порядке, установленном 

Советом Министров Республики Беларусь; 

 сооружения, предназначенные для охраны окружающей среды и 

улучшения экологической обстановки. Перечень сооружений, предназна-

ченных для охраны окружающей среды и улучшения экологической об-

становки, определяется Советом Министров Республики Беларусь; 

 принадлежащие физическим лицам на праве собственности жилые 

помещения (квартиры, комнаты) в многоквартирных домах. При наличии 

у плательщика двух и более жилых помещений (квартир, комнат) освобо-

ждению от обложения налогом подлежит только одно жилое помещение 

(квартира, комната) по выбору плательщика; 



 159 

 здания и строения (за исключением предназначенных и (или) ис-

пользуемых в установленном порядке для осуществления предпринима-

тельской деятельности), принадлежащие физическим лицам, являющимся 

пенсионерами по возрасту, инвалидами I и II групп, и другим нетрудоспо-

собным гражданам при отсутствии трудоспособных лиц, совместно про-

живающих или числящихся совместно проживающими согласно данным 

хозяйственного учета или домовых книг, не имеющим источников дохода, 

облагаемых подоходным налогом налоговыми органами;  

 здания и строения (за исключением предназначенных и (или) ис-

пользуемых в установленном порядке для осуществления предпринима-

тельской деятельности), принадлежащие военнослужащим срочной служ-

бы, участникам Великой Отечественной войны и лицам, имеющим право 

на льготное налогообложение в соответствии с законом Республики Бела-

русь от 17.04.1992 г. «О ветеранах»; 

 основные средства высших, средних специальных и средних учеб-

ных заведений, имеющих статус учреждений системы образования; 

 материальные и историко-культурные ценности, включенные в госу-

дарственный список историко-культурных ценностей Республики Бела-

русь, при условии выполнения их собственниками обязательств, обуслов-

ленных действующим законодательством Республики Беларусь об охране 

историко-культурного наследия; 

 автомобильные дороги общего пользования и сооружения на них 

(мосты, путепроводы, остановочные и посадочные площадки и павильо-

ны, комплексы зданий и сооружений управления дорог, основного и ни-

зового звеньев дорожной службы, жилые дома для рабочих и служащих, 

производственные базы, пункты обслуживания и охраны мостов, пере-

прав, галерей, устройства технологической связи, кoнтрoльнo-

диспетчерские пункты, площадки отдыха, устройства аварийнo-вызывнoй 

связи, линейные сооружения по контролю дорожного движения); 

 культовые здания религиозных организаций (объединений), зареги-

стрированных в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

 участвующие в предпринимательской деятельности основные сред-

ства сельскохозяйственного назначения колхозов, совхозов, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, межхозяйственных предприятий и организаций, 

сельскохозяйственных кооперативов, подсобных сельских хозяйств орга-

низаций, других сельскохозяйственных формирований; 

 объекты войск стратегического назначения Российской Федерации, 

временно дислоцированных на территории Республики Беларусь; 

 введенные в действие здания и сооружения юридических лиц в тече-

ние одного года с момента ввода указанных фондов в эксплуатацию; 
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 объекты благоустройства городов, поселков городского типа и дру-

гих населенных пунктов, содержащиеся за счет средств бюджета Респуб-

лики Беларусь. 

Не облагается налогом стоимость незавершенного строительства по 

строительным объектам и стройкам, финансируемым из бюджета, а также 

жилищного строительства. Льготы по налогу при исчислении налога про-

стым товариществом и хозяйственной группой не применяются. 

При сдаче в аренду (иное возмездное и безвозмездное пользование) 

объектов основных средств, освобожденных от обложения налогом, а 

также основных средств организаций, финансируемых из бюджета, ука-

занные средства (кроме сдаваемых в аренду организациям, финансируе-

мым из бюджета) подлежат налогообложению в общеустановленном по-

рядке.  

Организациями налог определяется ежеквартально исходя из наличия 

основных средств по остаточной стоимости на начало квартала и 1/4 

утвержденной годовой ставки. Физическим лицам налог определяется 

исходя из оценки зданий и строений, порядок которой устанавливается 

Советом Министров Республики Беларусь. 

Физические лица вносят в бюджет суммы налога на основании изве-

щений инспекций Министерства по налогам и сборам Республики Бела-

русь не позднее 15 ноября текущего года.  

Организации не позднее 20-го числа первого месяца отчетного кварта-

ла представляют в налоговые органы по месту постановки на учет и по 

месту расположения объектов недвижимого имущества налоговые декла-

рации по налогу на недвижимость. Уплата производится плательщиками 

не позднее 22-го числа каждого месяца равными долями в размере 1/3 

части квартальной суммы налога. 

В соответствии с законом Республики Беларусь «О налогах на доходы 

и прибыль» от 22.12.1991 г. № 1330-ХII (с учетом изменений и дополне-

ний, внесенных законом от 01.01.2004 г. № 260-3) плательщиками нало-

гов на доходы и прибыль являются организации, определенные ст. 13 

Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь.  

Объектом налогообложения являются дивиденды и приравненные к 

ним доходы, признаваемые таковыми в соответствии со ст. 35 Общей час-

ти Налогового кодекса Республики Беларусь, в том числе: 

 выплаты участнику (акционеру) организации при ее ликвидации ли-

бо при выходе участника из состава участников организации в денежной 

или натуральной форме и в размере, превышающем сумму его взноса 

(вклада) в уставный фонд, определенную без учета увеличения такого 

взноса, произведенного за счет собственных источников этой организа-

ции. При этом размер выплат участнику и сумма его взноса подлежат пе-

ресчету в доллары США по курсу, установленному Национальным бан-
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ком Республики Беларусь соответственно на день выплат и на день внесе-

ния взноса. Для участника коммерческой организации с иностранными 

инвестициями сумма взноса определяется с учетом суммы разницы, за-

численной в резервный фонд такой организации; 

 выплаты участникам (акционерам) организации в виде долей (паев, 

акций) этой же организации, а также в виде увеличения номинальной 

стоимости акций (паев), произведенного за счет собственных источников 

организации, если такие выплаты изменяют процентную долю участия в 

уставном фонде организации хотя бы одного из участников. 

Не являются объектом налогообложения выплаты, указанные в ст. 35 

Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь, а также зачис-

ляемые в полном объеме в доход соответствующего бюджета дивиденды, 

начисляемые: 

 на долю в уставном фонде (пакет акций) хозяйственных обществ, 

переданную (переданный) в собственность Республики Беларусь и (или) 

административно-территориальной единицы в установленном порядке 

при реструктуризации задолженности этих хозяйственных обществ по 

платежам в бюджет; 

 принадлежащие Республике Беларусь и (или) административно-

территориальным единицам акции (доли, паи). 

Дивиденды и приравненные к ним доходы, начисленные организация-

ми, облагаются по ставке 15 %. Налог исчисляется, удерживается у пла-

тельщика и перечисляется в бюджет организациями, начислившими диви-

денды и приравненные к ним доходы. 

Облагаемая налогом прибыль исчисляется исходя из суммы прибыли 

от реализации товаров (работ, услуг), иных ценностей (включая основные 

средства, товарно-материальные ценности, нематериальные активы, цен-

ные бумаги), имущественных прав и доходов от внереализационных опе-

раций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг), иных ценно-

стей, имущественных прав определяется как положительная (отрицатель-

ная) разница между выручкой, полученной от их реализации, и затратами 

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

ностей (за исключением основных средств), имущественных прав, а 

также суммами налогов и сборов, уплачиваемых, согласно установлен-

ному законодательными актами порядку, из выручки, полученной от 

реализации товаров (работ, услуг). При определении прибыли от реа-

лизации товаров принимаются издержки, приходящиеся на  фактически 

реализованные товары. 

Прибыль (убыток) от реализации основных средств определяется как 

положительная (отрицательная) разница между выручкой, полученной от 

реализации основных средств, уменьшенной на суммы налогов и сборов, 
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уплачиваемых, согласно установленному законодательными актами по-

рядку, из выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и 

остаточной стоимостью основных средств, а также затратами по реализа-

ции основных средств. Безвозмездная передача товаров (работ, услуг) и 

иных ценностей (в том числе товарно-материальных ценностей, немате-

риальных активов, ценных бумаг) в пределах одного собственника по его 

решению или уполномоченного им органа в объем реализации не включа-

ется. 

Прибыль от внереализационных операций определяется как разница 

между доходами и расходами по внереализационным операциям. В состав 

доходов включаются суммы, поступившие в собственность получателя от 

операций, непосредственно не связанных с производством товаров (работ, 

услуг), включая доходы, полученные от операций по сдаче имущества в 

аренду (лизинг), а также безвозмездно полученные денежные средства и 

иные ценности (в том числе основные средства, товарно-материальные 

ценности, нематериальные активы, ценные бумаги), кроме передачи этих 

ценностей в пределах одного собственника. 

В состав доходов от внереализационных операций для целей налогооб-

ложения не включаются: 
1) средства, поступающие из созданных в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь фондов и бюджета Республики Беларусь 
и использованные по целевому назначению. Суммы средств, поступившие 
из внебюджетных и централизованных фондов и используемые не по це-
левому назначению, взимаются в бюджет с взысканием санкций в двой-
ном размере; 

2) средства у организаций, финансируемых из бюджета (бюджетных 
организаций), признаваемых таковыми в соответствии со ст. 16 Общей 
части Налогового кодекса Республики Беларусь, общественных и религи-
озных организаций (объединений), иных некоммерческих организаций, 
созданных в соответствии с законодательством: 

а) вступительные, паевые и членские взносы в размерах, предусмот-
ренных уставами; 

б) имущество и денежные средства, безвозмездно полученные от юри-
дических и физических лиц Республики Беларусь и использованные по 
целевому назначению; 

в) доходы (проценты) от хранения денежных средств, указанных в 
подпунктах «а» и «б», на расчетных, текущих и других счетах в учрежде-
ниях банков; 

3) взносы в уставный фонд, которые производятся участниками (ак-
ционерами) в порядке, установленном законодательством; 
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4) средства, полученные плательщиками в порядке долевого участия в 
строительстве жилья, содержании объектов непроизводственной сферы и 
использованные по целевому назначению; 

5) доходы, полученные участниками простого товарищества или хо-
зяйственной группы при возврате их вкладов в это товарищество или 
группу, а также при распределении прибыли простого товарищества или 
хозяйственной группы, остающейся после налогообложения; 

6) доходы, являющиеся объектом обложения налогом на доходы, вы-
платы, указанные в ст. 35 Общей части Налогового кодекса Республики 
Беларусь, полученные участниками (акционерами) организаций, а также 
имущество, возвращенное собственнику либо участнику организации при 
ее ликвидации или выходе из состава участников, ранее внесенное в каче-
стве вклада в уставный фонд этой организации, в части увеличения его 
стоимости, полученной в результате переоценки, проведенной в установ-
ленном законодательством порядке в процессе деятельности данной орга-
низации; 

7) суммы средств, получаемые на содержание аппарата управления 

объединениями (концернами), созданными по решению Правительства 

Республики Беларусь, от организаций, входящих в состав этих объедине-

ний (концернов), перечисляемые этими организациями из прибыли, ос-

тающейся после налогообложения; 

8) средства, поступающие в фонды развития свободных экономиче-

ских зон. 

Учетная стоимость для целей налогообложения определяется: 

1) при обмене товара собственного производства – как отпускная цена 

производителя товара, обеспечивающая ему возмещение экономически 

обоснованных затрат на производство товара, выплату налогов, неналого-

вых платежей и получение прибыли, рассчитанной из принятого товаро-

производителем планового уровня рентабельности, а при государствен-

ном регулировании цены – как отпускная цена в соответствии с дейст-

вующим порядком регулирования ее уровня; 

2) при обмене иного товара – как цена приобретения, увеличенная на 

размер установленных законодательством надбавок (наценок). 

У некоммерческих организаций, созданных в соответствии с законода-

тельством, у организаций, финансируемых из бюджета (бюджетных орга-

низаций), получающих доходы от предпринимательской и (или) иной дея-

тельности, если иное не установлено законодательством, объектом нало-

гообложения является облагаемая налогом прибыль.  

Суммы штрафных санкций, внесенные в бюджет в соответствии с 

действующим законодательством, уплачиваются за счет прибыли, ос-

тающейся в распоряжении организации после налогообложения. Обла-
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гаемая налогом прибыль (доход) уменьшается на сумму исчисленного 

налога на недвижимость за основные средства. 

Налог на прибыль рассчитывается следующим образом: 

1. ,ПППБП воофпр  

где БП – сумма балансовой прибыли, Ппр – прибыль от реализации про-

дукции, Поф – прибыль от реализации основных фондов и иных матери-

альных ценностей, Пво – прибыль от внереализационных операций. 

Вместе с тем балансовую прибыль можно рассчитать, исходя из вы-

ручки: 

,ПДСАЕЕНННДСВБП восткнмрт  

где В – выручка от реализации продукции, НДС– сумма налога на добав-

ленную стоимость, Нт – сумма налога на топливо, ЕНр – отчисления в 

республиканский бюджет, ЕНм – отчисления в местный бюджет, Ак – 

сумма акциза, Сст – себестоимость продукции (сумма затрат по производ-

ству и реализации продукции, товаров, работ и услуг, учитываемые при 

налогообложении), Д – сумма полученных дивидендов, Пво – прибыль от 

внереализационных операций; 

2. ,ПНДБПП лнн  

где Пн – сумма налогооблагаемой прибыли, БП – балансовая прибыль, Д – 
сумма начисленных дивидендов и приравненных к ним доходов, облагае-
мых налогом на доходы, Нн – сумма налога на недвижимость, Пл – сумма 
льготируемой прибыли; 

3. ,Нст.ПН пнп  

где Нп – сумма налога на прибыль, Пн – сумма налогооблагаемой прибы-

ли, ст. Нп – ставка налога на прибыль. 
Затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, 

услуг), учитываемые при налогообложении, представляют собой стоимо-
стную оценку использованных в процессе производства продукции (ра-
бот, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 
основных средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов, а также 
других затрат на ее производство и реализацию. При этом материальные 
затраты оцениваются по стоимости фактических затрат на них. В затраты 
по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг) при оп-
ределении прибыли включаются: 

 материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
 расходы на оплату труда; 
 амортизация основных средств и нематериальных активов, исполь-

зуемых в предпринимательской деятельности; 
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 отчисления по установленным законодательством нормам в Фонд 

социальной защиты населения и государственный фонд содействия заня-

тости; 
 страховые взносы по видам обязательного страхования; по добро-

вольному имущественному страхованию и добровольному страхованию 
ответственности по перечню видов такого страхования, определяемому 
Президентом Республики Беларусь;  

 по заключенным организациями-страхователями в пользу работаю-
щих у них по трудовым договорам физических лиц, договорам добро-
вольного страхования жизни, добровольного страхования дополнительной 
пенсии, договорам добровольного страхования медицинских расходов 
(при условии, что договоры заключены на срок не менее одного года и 
медицинская помощь застрахованным оказывается государственными 
организациями здравоохранения) в пользу работающих у них по трудо-
вым договорам физических лиц – в размерах, установленных законода-
тельством, по договорам добровольного страхования от несчастных слу-
чаев и болезней на время поездки за границу (только в служебные коман-
дировки); 

 проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (за исключени-

ем процентов по просроченным ссудам, кредитам и займам, а также зай-

мам, связанным с приобретением основных средств и нематериальных 

активов и иных внеоборотных (долгосрочных) активов); 

 прочие затраты по производству и реализации продукции, товаров 

(работ, услуг), учитываемые при налогообложении прибыли в соответст-

вии с налоговым законодательством, включая расходы по всем видам ре-

монта основных средств, участвующих в предпринимательской деятель-

ности, а также налоги, сборы (пошлины), отчисления в государственные 

целевые бюджетные и внебюджетные фонды, включаемые в соответствии 

с налоговым законодательством в себестоимость продукции, товаров (ра-

бот, услуг). 

При определении облагаемой налогом прибыли в составе затрат по 

производству и реализации товаров (работ, услуг) не учитываются: 

1) затраты на выполнение организацией или оплату работ (услуг), не 

связанных с производством и реализацией продукции, товаров (работ, 

услуг), в том числе работы по благоустройству населенных пунктов; 

2) затраты на выполнение работ по строительству, оборудованию, а 

также содержанию (включая амортизационные отчисления и затраты на 

все виды ремонта) объектов, не участвующих в предпринимательской 

деятельности, находящихся на балансе организаций; 

3) выплаты физическим лицам, работающим в организациях по трудо-

вым договорам, в денежной и натуральной формах, носящие характер со-
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циальных льгот, дополнительно предоставляемых по решению нанимате-

ля и (или) трудового коллектива сверх льгот, предусмотренных законода-

тельством Республики Беларусь, в том числе: 

4) премии, выплачиваемые за счет средств специального назначения и 

целевых поступлений, а также выплаты по системам премирования рабо-

чих, руководителей и служащих за производственные результаты сверх 

размеров, предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 

5) вознаграждения по итогам работы за год; 

6) материальная помощь (в том числе безвозмездная материальная по-

мощь работникам для первоначального взноса на кооперативное жилищ-

ное строительство, на частичное погашение кредита, предоставленного на 

кооперативное и индивидуальное жилищное строительство); 

7) ссуды и займы, в том числе беспроцентные; 

8) оплата дополнительно предоставляемых по коллективному догово-

ру сверх предусмотренных законодательством Республики Беларусь от-

пусков, в том числе женщинам, воспитывающим детей; 

9) надбавки к пенсиям; 

10) единовременные пособия лицам, уходящим на пенсию; 

11) компенсационные выплаты в связи с повышением цен, производи-
мые сверх размеров индексации доходов, предусмотренные законодатель-
ством Республики Беларусь; 

12) компенсация стоимости питания и (или) его удорожания в столо-
вых, буфетах и профилакториях либо предоставление его по льготным 
ценам или бесплатно (кроме специального питания для отдельных катего-
рий физических лиц в случаях, предусмотренных законодательством Рес-
публики Беларусь); 

13) ценовые разницы по товарам (работам, услугам), предоставляемым 
с частичной оплатой или бесплатно, а также отпускаемым подсобными 
хозяйствами организаций для общественного питания; 

14) оплата жилья, путевок на лечение и отдых, экскурсий и путешест-
вий, занятий в секциях, кружках, клубах, посещений культурно-
зрелищных и физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки на 
периодические издания, товаров (работ, услуг) для личного потребления и 
другие аналогичные выплаты и затраты; 

15) оплата консультационных и информационных услуг, а также ауди-

торских услуг по обязательной аудиторской проверке, произведенная 

сверх норм, установленных законодательством Республики Беларусь; 

16) расходы на рекламу и маркетинговые услуги, произведенные сверх 

норм, установленных законодательством Республики Беларусь; 

17) стоимость топливно-энергетических ресурсов, израсходованных 

сверх норм или лимитов, разработанных и утвержденных в порядке, уста-

новленном законодательством Республики Беларусь; 
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18) затраты по операциям с ценными бумагами, учитываемые при опре-
делении налоговой базы для налога на доходы, полученные в отдельных 
сферах деятельности; 

19) платежи за изъятие (добычу) природных ресурсов, выбросы (сбро-
сы) загрязняющих веществ в окружающую среду, за размещение отходов 
сверх установленных лимитов; 

20) суммы начисленных организацией дивидендов и приравненных к 
ним доходов; 

21) пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет и государ-
ственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды; 

22) взносы (вклады) в уставные фонды организаций; 
23) расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого иму-

щества; 
24) взносы, сборы и иные обязательные платежи, уплачиваемые неком-

мерческим организациям, за исключением случаев, когда уплата таких 
взносов, сборов и иных обязательных платежей предусмотрена законода-
тельством Республики Беларусь и является условием для осуществления 
деятельности организациями, уплатившими эти взносы, сборы и иные 
платежи; 

25) иные затраты, не связанные в соответствии с законодательством Рес-

публики Беларусь с осуществлением предпринимательской деятельности. 

С 2002 г. ставка налога на прибыль составляет 24 % (с 2000 по 2001 г. – 

30 %). В 2003 г. по ставке 15 % облагались предприятия (кроме предпри-

ятий розничной торговли), балансовая прибыль которых составляет в год 

не более 5000 базовых величин (до 2002 г. – минимальных заработных 

плат), со среднегодовой численностью работающих на них: 

а) в промышленности – до 200 человек; 

б) в науке и научном обслуживании – до 100 человек; 

в) в строительстве и других отраслях производственной сферы, обще-

ственном питании и бытовом обслуживании – до 50 человек; 

г) в других отраслях непроизводственной сферы – до 25 человек. 

В 2004 г. льготная ставка в 15 % отменена. 

Совет Министров Республики Беларусь вправе снизить (но не более 

чем в два раза) ставки налога на прибыль, полученную от реализации 

продукции (работ, услуг) собственного производства (кроме торговой и 

торгово-закупочной деятельности) предприятиями, включенными в пере-

чень высокотехнологичных предприятий, утверждаемый Советом Мини-

стров Республики Беларусь. 

Облагаемая налогом прибыль уменьшается: 

а) на прибыль, фактически использованную на мероприятия по ликви-

дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в соответствии с 

республиканской программой; 
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б) прибыль, фактически использованную на проведение природо-

охранных и противопожарных мероприятий, научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. 

При этом общая сумма льготируемой прибыли, использованной на ме-

роприятия, указанные в подпунктах «а» и «б», не может превышать 50 % 

облагаемой налогом прибыли; 

в) суммы прибыли, направленные на финансирование капитальных 

вложений производственного назначения и жилищного строительства, а 

также на погашение кредитов банков, полученных и использованных на 

эти цели; 

г) сумму затрат, осуществляемых за счет прибыли, остающейся в рас-

поряжении организаций, по содержанию находящихся на их балансе дет-

ских оздоровительных учреждений, учреждений народного образования, 

домов престарелых и инвалидов, не участвующих в предпринимательской 

деятельности, объектов жилищного фонда, здравоохранения, детских до-

школьных учреждений, учреждений культуры и спорта, а также затрат на 

эти цели при долевом участии предприятий в содержании указанных объ-

ектов и учреждений – в соответствии с нормативами затрат по аналогич-

ным учреждениям, содержащимся за счет средств бюджета; 

д) прибыль организаций от изготовления протезно-ортопедических из-

делий, средств реабилитации и обслуживания инвалидов; 
е) суммы, переданные зарегистрированным на территории Республики 

Беларусь учреждениям и организациям здравоохранения, народного обра-
зования, социального обеспечения, культуры, физкультуры и спорта, фи-
нансируемым за счет средств бюджета, или суммы, использованные на 
оплату счетов за приобретенные и переданные указанным предприятиям, 
учреждениям и организациям товарно-материальные ценности (работы, 
услуги), а также на стоимость безвозмездно переданных (выполненных) 
этим же предприятиям, учреждениям и организациям товарно-мате-
риальных ценностей (работ, услуг). При этом облагаемая налогом при-
быль может быть уменьшена на соответствующую сумму произведенных 
затрат, но не более 5 % облагаемой налогом прибыли, определяемой в 
соответствии с частью первой пункта 2; 

ж) прибыль производственных мастерских, опытно-эксперименталь-
ных заводов, подсобных хозяйств и других организаций учреждений об-
разования, полученная от практического обучения студентов и учащихся. 

Освобождаются от уплаты налога на прибыль: 
1) организации исправительно-трудовых учреждений и лечебно-

трудовых профилакториев системы Министерства внутренних дел Рес-
публики Беларусь; 

2) организации, использующие труд инвалидов, если численность ин-
валидов в них составляет более 50 % от списочной численности в среднем 
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за период. Облагаемая налогом прибыль указанных организаций умень-
шается на 50 %, если численность инвалидов в них составляет от 30 до 
50 % включительно от списочной численности в среднем за период;  

3) коммерческие организации с иностранными инвестициями, где доля 
иностранного инвестора в уставном фонде более 30 %, в течение трех лет 
с момента объявления ими прибыли. Освобождается прибыль, полученная 
от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, кроме 
торговой и торгово-закупочной деятельности. Перечень товаров (работ, 
услуг), порядок их отнесения к собственным определяется Советом Ми-
нистров Республики Беларусь или уполномоченным им органом. В слу-
чае, если коммерческие организации с иностранными инвестициями про-
изводят особо важную для республики продукцию, включенную в пере-
чень такой продукции, утверждаемый Советом Министров Республики 
Беларусь, в отношении данных организаций действуют еще на срок до 
трех лет ставки налога на прибыль, уменьшенные на 50 %. Облагаемая 
налогом прибыль коммерческих организаций с иностранными инвести-
циями уменьшается на сумму отчислений в резервный (страховой) фонд в 
размерах, установленных в учредительных документах, но не более 25 % 
фактически внесенного вклада в уставный фонд по курсу Национального 
банка Республики Беларусь на день внесения; 

4) колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства, межхозяй-

ственные организации, сельскохозяйственные кооперативы, подсобные 

сельские хозяйства организаций и другие сельскохозяйственные форми-

рования по реализации произведенной ими продукции растениеводства 

(кроме цветов, декоративных растений), животноводства (кроме пушного 

звероводства), рыбоводства и пчеловодства; 

5) на период двух лет с начала производства прибыль фармацевтиче-

ских организаций, полученная от реализации потребителям республики 

жизненно необходимых лекарственных препаратов (по перечню, утвер-

жденному Министерством здравоохранения Республики Беларусь); 

6) организации бытового обслуживания населения, расположенные в 

сельской местности, независимо от форм собственности в первые три года 

после их государственной регистрации. 

Льготы по налогообложению при исчислении налога на прибыль по 

деятельности простого товарищества и хозяйственной группы не предос-

тавляются. 

Сумма налога, остающаяся в распоряжении организаций в связи с 

льготным налогообложением используется только на производственное и 

социальное развитие. При несоблюдении данных условий сумма налога, 

предоставленная им в виде льготы, изымается в бюджет. Льготный поря-

док налогообложения прибыли организаций не распространяется на при-

быль, полученную от торговой, торгово-закупочной и посреднической 
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деятельности. Прибыль, полученная от производства продуктов детского 

питания, налогом не облагается. 

В соответствии со ст. 50 закона Республики Беларусь «О бюджете Рес-

публики Беларусь на 2004 г.» освобождаются от уплаты налога на при-

быль с направлением высвободившихся сумм: 

1) на приобретение основных фондов производственного назначения: 

 организации, обслуживающие сельское хозяйство, – в части объемов 

выполненных работ (оказанных услуг) юридическим лицам и их обособ-

ленным подразделениям, осуществляющим предпринимательскую дея-

тельность по производству продукции растениеводства, животноводства, 

рыбоводства и пчеловодства, определяемых в соответствии со ст. 6 закона 

Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2004 г.»; 

2) развитие материально-технической базы для учебного и научного 

процессов, финансируемые из республиканского и местных бюджетов: 

 учебные и учебно-спортивные учреждения – в части дополнитель-

ных средств, полученных от осуществления предпринимательской дея-

тельности; 

 научные учреждения – в части дополнительных средств, полученных 

от осуществления предпринимательской деятельности; 

3) развитие материально-технической базы лечебных учреждений, 

приобретение лекарственных средств и расходных материалов, финанси-

руемые из республиканского и местных бюджетов учреждения здраво-

охранения, – в части дополнительных средств, полученных от осуществ-

ления предпринимательской деятельности; 

4) укрепление материально-технической базы, финансируемые из рес-

публиканского и местных бюджетов, учреждения культуры и социальной 

защиты – в части дополнительных средств, полученных от осуществления 

предпринимательской деятельности; 

5) развитие материально-технической базы учебных заведений Белорус-

ского республиканского союза потребительских обществ – в части средств, 

полученных от осуществления предпринимательской деятельности; 

6) развитие материально-технической базы организаций Федерации 

профсоюзов Беларуси, осуществляющие социально-культурную деятель-

ность, – в части средств, полученных от осуществления предпринима-

тельской деятельности. 

При этом местные Советы депутатов имеют право увеличивать 

(уменьшать) ставки, изменять сроки уплаты налога на недвижимость от-

дельным категориям плательщиков, а также предоставлять отдельным 

плательщикам – физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями, льготы по уплате налога на недвижимость. Ставки 
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налога на недвижимость в отношении плательщиков – физических лиц 

могут быть увеличены (уменьшены) не более чем в два раза. 

Плательщиками налога на прибыль являются иностранные юридиче-

ские лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на тер-

ритории Республики Беларусь через постоянное представительство, 

расположенное на территории Республики Беларусь. Под иностранными 

юридическими лицами понимаются организации, которые в соответствии 

с законодательством государства, регулирующего правоспособность дан-

ных организаций, рассматриваются для целей налогообложения как юри-

дические лица. 

Под постоянным представительством иностранного юридического ли-

ца, расположенном на территории Республики Беларусь, для целей нало-

гообложения понимается: 

а) обособленное структурное подразделение (учреждение), через кото-

рое осуществляется предпринимательская деятельность иностранного 

юридического лица на территории Республики Беларусь. В том числе под 

учреждением понимается место производства и (или) реализации продук-

ции, место реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг. Не 

считается постоянным представительством (учреждением) иностранного 

юридического лица место, используемое исключительно для одной или 

нескольких целей, указанных ниже: 

 хранение, демонстрация или поставка товаров собственного произ-

водства; 

 закупка товаров для иностранного юридического лица; 

 сбор или распространение информации для иностранного юридиче-

ского лица или осуществления иных видов деятельности, если при этом 

его деятельность в целом носит подготовительный или вспомогательный 

характер; 

б) юридическое или физическое лицо, осуществляющее деятельность 

на территории Республики Беларусь по производству продукции, выпол-

нению работ, оказанию услуг в соответствии с условиями договора пору-

чения, комиссии или аналогичных договоров в интересах и в пользу ино-

странного юридического лица. 

Не считается постоянным представительством иностранного юридиче-

ского лица юридическое или физическое лицо, осуществляющее деятель-

ность на основании договора поручения, комиссии или иного аналогично-

го договора в соответствии с поручением иностранного юридического 

лица в случае, если эта деятельность является обычной деятельностью 

данного лица, осуществляемой им в отношении нескольких иностранных 

юридических лиц. 

Налогооблагаемой является прибыль, полученная иностранным юри-

дическим лицом через постоянное представительство на территории Рес-
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публики Беларусь. Налогообложению подлежит прибыль, исчисленная 

исходя из балансовой прибыли иностранного юридического лица, полу-

ченной через постоянное представительство на территории Республики 

Беларусь, и представляющая собой сумму прибыли, полученной от реали-

зации продукции (товаров, работ, услуг), а также иных ценностей и иму-

щественных прав, и доходов от внереализационных операций, уменьшен-

ных на сумму расходов по этим операциям, непосредственно связанных с 

осуществлением деятельности через постоянное представительство, поне-

сенных как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. 

Иностранные юридические лица, получающие оплату в виде продукции 

или имущества в качестве компенсации за осуществляемую в Республике 

Беларусь деятельность через постоянное представительство, уплачивают на-

лог на прибыль, исчисленную исходя из договорных (контрактных) цен, цен 

основных организаций-экспортеров или цен, определяемых на базе мировых, 

на такую же или аналогичную продукцию или имущество. 

Иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность в Рес-

публике Беларусь, пользуется всеми льготами, предоставленными законо-

дательством Республики Беларусь для налогоплательщиков на территории 

Республики Беларусь, если иное не предусмотрено международными со-

глашениями. 
Налог на прибыль иностранного юридического лица исчисляется не-

посредственно плательщиком по месту нахождения постоянного предста-
вительства иностранного юридического лица. Иностранное юридическое 
лицо, осуществляющее деятельность в Республике Беларусь, не позднее 
15 апреля года, следующего за отчетным, представляет в налоговый орган 
отчет о деятельности в Республике Беларусь, а также налоговую деклара-
цию (расчет) по форме, утверждаемой Министерством по налогам и сбо-
рам Республики Беларусь. При прекращении деятельности до окончания 
календарного года указанные документы должны быть представлены до 
момента ее прекращения одновременно с подачей уведомления в налого-
вый орган о прекращении деятельности или истечении срока, на который 
выдано разрешение на открытие представительства. Налоговая деклара-
ция (расчет) иностранного юридического лица, осуществляющего дея-
тельность в Республике Беларусь, подлежит ежегодной проверке аудитор-
ской организацией за плату. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены 
иные правила, чем те, которые содержатся в законе «О налоге на доходы и 
прибыль», то применяются правила международного договора. Положе-
ния этого Закона не затрагивают налоговых привилегий, установленных 
общими нормами международного права и специальными соглашениями 
Республики Беларусь с другими государствами. 
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Иностранные юридические лица, не осуществляющие деятельности в 

Республике Беларусь через постоянное представительство, получающие 

доход из источников в Республике Беларусь, уплачивают налог: 

 по дивидендам – по ставке 15 %; 

 ройялти – по ставке 15 %. Понятие «ройялти» включает платежи 
любого вида, полученные в качестве вознаграждения за использование 
или предоставление права использования имущественных прав на произ-
ведения литературы, искусства, науки, включая кинофильмы, пленки, ис-
пользуемые для радиовещания, телевидения, спутниковую или кабельную 
передачу для трансляции, любого патента, товарного знака, знака обслу-
живания, чертежа или модели, схемы, формулы или процесса, вознаграж-
дения за использование или предоставление права пользования имущест-
вом или за информацию относительно промышленного, коммерческого 
или научного опыта (в том числе ноу-хау); 

 лицензиям – по ставке 15 %; 
 другим доходам – по ставке 15 %. Перечень доходов иностранных 

юридических лиц, подлежащих налогообложению в качестве «других до-
ходов», определяется Советом Министров Республики Беларусь; 

 доходам от долговых обязательств (требований) любого вида, в ча-
стности облигаций (за исключением государственных), векселей, займов 
(вкладов, депозитов, кредитов, пользования временно свободными сред-
ствами на счетах в банках Республики Беларусь), – по ставке 10 %; 

 по плате за перевозку, фрахт в связи с осуществлением международ-

ных перевозок – по ставке 6 %. 

Налог с доходов иностранных юридических лиц из источников в Рес-

публике Беларусь удерживается юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями, выплачивающими доход иностранному юри-

дическому лицу, с полной суммы дохода. В случае выплаты дохода не в 

денежной форме налог уплачивается с денежного эквивалента дохода. 

Налог удерживается и перечисляется в бюджет не позднее дня, следую-

щего за днем начисления платежа. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели признаются налоговыми агентами и имеют права, несут 

обязанности, установленные ст. 23 Общей части Налогового кодекса Рес-

публики Беларусь. 

Иностранные юридические лица, открывшие счета в банках Республи-

ки Беларусь, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, пред-

ставляют в государственную налоговую инспекцию налоговую деклара-

цию (расчет) о доходах по форме, утвержденной Министерством по нало-

гам и сборам Республики Беларусь, заверенную аудитором. Закрытие сче-

та производится после предъявления в инспекцию Министерства по нало-

гам и сборам Республики Беларусь окончательной налоговой декларации 

(расчета) о полученных доходах. 
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Иностранные юридические лица, ввозящие на территорию Республики 

Беларусь товары для демонстрации на выставках, выставках-продажах, 

ярмарках, в случае реализации этих товаров уплачивают налог по ставке 

10 % от таможенной стоимости товара, декларируемого при его предъяв-

лении к таможенному оформлению в режиме, позволяющем вовлекать 

товары в гражданский оборот. Налог взимается таможенными органами 

при предъявлении товара к таможенному оформлению в режиме, позво-

ляющем вовлекать товары в гражданский оборот. Налог удерживается и 

уплачивается в размере 10 % от стоимости ввезенного и реализованного 

на выставке товара юридическим или физическим лицом при начислении 

платежа, но не позднее последнего дня выставки и переводится на счет 

налогового органа по месту ее проведения. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

26.06.2002 г. № 855 изменен перечень доходов иностранных юридических 

лиц, подлежащих налогообложению в качестве «других доходов». В соот-

ветствии со ст. 10 закона Республики Беларусь от 22.12.1991 г. № 1330-

XII «О налогах на доходы и прибыль» иностранные юридические лица, не 

осуществляющие деятельности в Республике Беларусь через постоянное 

представительство, получающие доход из источников в Республике Бела-

русь, уплачивают налог по другим доходам – по ставке 15 %. Налог по 

доходам от реализации (погашения) ценных бумаг уплачивается по ставке 

40 %. Согласно изменениям, Перечень доходов иностранных юридиче-

ских лиц, подлежащих налогообложению в качестве «других доходов», 

выглядит следующим образом: 

 от реализации товаров на условиях договора торгового посредниче-

ства, комиссии; 

 отчуждения акций, облигаций и других ценных бумаг; 

 продажи валюты; 

 за оказание услуг по обучению; 

 оказание консультационных, научно-технических услуг, работ ин-

женерного, исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-

аналитического, инновационного характера, услуг по подготовке технико-

экономических обоснований проектов, за исключением услуг по сертифи-

кации, производимой юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями Республики Беларусь; 

 консультации и услуги по установке, наладке, обследованию, изме-

рению, тестированию линий, механизмов, оборудования, приборов, при-

способлений, сооружений, за исключением доходов, получаемых за обу-

чение, проведение консультаций и оказание услуг по установке, наладке, 

обследованию, измерению и тестированию, которые являются неотъем-
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лемым условием внешнеторгового договора на приобретение линий, ме-

ханизмов, оборудования, приборов, приспособлений, сооружений; 

 консультации и услуги по установке и обслуживанию нематериаль-

ных активов; 

 оказание услуг в области транспортно-экспедиционной деятель-

ности; 

 оказание услуг по сопровождению и охране грузов; 

 оказание услуг по хранению имущества; 

 услуги в области страхования; 

 от проведения и организации концертно-зрелищных мероприятий, в 

том числе концертов, аттракционов, зверинцев, цирковых программ; 

 штрафов и пеней за нарушение договорных и долговых обяза-

тельств; 

 отчуждения недвижимого имущества, находящегося на территории 

Республики Беларусь; 

 за оказание посреднических и аудиторских услуг; 

 поручительства и гарантии; 

 оказание управленческих услуг, услуг в области организации произ-

водства и сбыта товаров (работ, услуг); 

 услуги связи; 

 оказание услуг по рекламе, за исключением доходов, выплачивае-

мых иностранным юридическим лицам за участие юридических лиц Рес-

публики Беларусь в выставках и ярмарках за рубежом. 

Основная особенность порядка уплаты названного налога состоит в 

том, что обязанность по перечислению налога в бюджет Республики Бе-

ларусь возложена не на налогоплательщика – иностранное юридическое 

лицо, получающее доход, а на юридическое или физическое лицо, начис-

ляющее и (или) выплачивающее, т. е. на источник выплаты. 

Все юридические лица Республики Беларусь независимо от форм соб-

ственности уплачивают транспортный сбор (целевой сбор на обновление 

и восстановление городского, пригородного пассажирского транспорта, 

автобусов междугородного сообщения и содержание ведомственного го-

родского электрического транспорта, сбор на содержание и развитие ин-

фраструктуры города), взимаемый из чистой прибыли. Плательщиками 

сбора являются организации и индивидуальные предприниматели (за ис-

ключением индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого 

налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, а 

также индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения). Объектом налогообложения является осуще-

ствление предпринимательской деятельности на территории соответст-

вующих административно-территориальных единиц. 
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Налоговая база определяется: 

 для плательщиков-организаций – как сумма прибыли, остающаяся в 

распоряжении организации после налогообложения; 

 для плательщиков – индивидуальных предпринимателей – как сумма 

дохода, остающаяся в распоряжении индивидуального предпринимателя 

после налогообложения. 

,Тст.НПТс спр  

где Тс – сумма транспортного сбора, Пр – прибыль, оставшаяся в распоря-

жении предприятия, Нп – сумма налога на прибыль, ст. Тс – ставка транс-

портного сбора.  

Налоговые ставки устанавливаются в размере, не превышающем (по 

совокупности) 4 % налоговой базы. В 2000–2003 гг. для всех налогопла-

тельщиков была предусмотрена единая ставка налога в размере 5 %. Уп-

лата целевых сборов плательщиками производится за счет прибыли (до-

хода), остающейся в их распоряжении после налогообложения. Сумма 

транспортного сбора вносится в бюджет ежемесячно. Расчет по налогу 

составляется нарастающим итогом с начала года. Плательщики сбора не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 

налоговый орган по месту своего нахождения расчет сбора. Транспорт-

ный сбор перечисляется плательщиками в доход соответствующих мест-

ных бюджетов ежемесячно отдельным платежным поручением не позднее 

22-го числа, следующего за отчетным. 

Иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность в 

Республике Беларусь через постоянное представительство, в течение ка-

лендарного года в целях исчисления транспортного сбора исчисляют на-

лог на прибыль расчетным путем. Окончательный расчет транспортного 

сбора по результатам работы за год производится представительством 

одновременно с представлением расчета по налогу на прибыль не позднее 

25 апреля года, следующего за отчетным. Уплачивается транспортный 

сбор в 10-дневный срок со дня, установленного для представления расче-

та. Доплата (зачет) сбора производится без применения финансовых санк-

ций и начисления пени. 
Другим видом платежей, которые уплачиваются из счет прибыли, ос-

тавшейся в распоряжении юридического лица, является сбор с владель-

цев автотранспортных средств. Плательщиками сбора являются все 
юридические лица, имеющие легковые автотранспортные средства, кото-
рые и выступают объектом налогообложения. Автотранспортные средст-
ва подразделяются на несколько категорий в зависимости от мощности 
двигателей. Годовая ставка сбора может составлять от 2 до 10 базовых 
величин и зависит от того, к какой категории относится автотранспортное 
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средство. Уплата налога должна быть произведена до прохождения тех-
нического осмотра, а при приобретении автотранспортных средств – до их 
регистрации в ГАИ. 

Контрольные вопросы 

1. Определите плательщиков и основные ставки налога на недвижи-

мость. 
2. Что представляет собой налоговая база при исчислении налога на 

недвижимость? 
3. Кто является плательщиком налога на доходы и прибыль? 
4. Что выступает в качестве объекта обложения налогом на доходы? 
5. Определите объекты обложения, с которых не взимается налог на 

доходы. 
6. Как формируется балансовая прибыль в целях налогообложения? 
7. Каким образом рассчитывается сумма налога на прибыль? 
8. Определите элементы затрат, не учитываемые при расчете себе-

стоимости для обложения налогом на прибыль. 
9. Охарактеризуйте ставки налога на прибыль. 

10. Какие льготы существуют для предприятий при расчете налога на 
прибыль? 

11. Каковы особенности исчисления налога на доходы и прибыль ино-
странных юридических лиц? 

12. Определите плательщиков, объекты обложения и налоговую базу 

сборов, уплачиваемых за счет чистой прибыли. 

Задачи 

1. Определите прибыль от реализации основных фондов, внереализа-

ционную прибыль, балансовую прибыль, льготируемую прибыль, налого-

облагаемую прибыль, сумму налога на прибыль, если прибыль от реали-

зации продукции – 1 млн. 600 тыс. руб., выручка от реализации основ-

ных фондов – 200 тыс. руб., остаточная стоимость реализованных ос-

новных фондов – 40 тыс. руб., доходы по депозитам – 300 тыс. руб., 

штрафы и пени, полученные предприятием за нарушение условий до-

говоров – 200 тыс. руб., аналогичные уплаченные штрафы и пени – 

120 тыс. руб., в том числе в бюджет – 20 тыс. руб., налог на недвижи-

мость – 400 тыс. руб.; использовано прибыли на научно-

исследовательскую работу – 350 тыс. руб., содержание детских дошко-

льных учреждений – 150 тыс. руб., капитальные вложения – 1 млн. 000 

тыс. руб., ставка налога на прибыль – 24 %. 
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2. Рассчитать балансовую прибыль предприятия, сумму налога на при-

быль, если доход от реализации продукции – 4 млн. руб., издержки обра-

щения – 3 млн. руб., выручка от реализации услуг – 600 тыс. руб., затраты 

на оказание услуг – 500 тыс. руб., стоимость основных производственных 

и непроизводственных фондов – 7 млн. руб., износ основных фондов – 3 

млн. руб., ставка налога на прибыль – 24 %. 

3. Определите сумму налога на недвижимость (за год и за квартал) 

коммерческого банка, если стоимость основных производственных фон-

дов – 20 млн. руб., стоимость льготируемых основных производственных 

фондов – 6 млн. руб., износ соответственно – 4 млн. руб. и           2 млн. 

руб. Повышающий коэффициент для расчета налога на недвижимость для 

Минской области – 0,3 %. 

4. Определите сумму налога на доходы, если начислено дивидендов по 

акциям за год – 200 тыс. руб., доля прибыли по соглашению с предпри-

ятием-партнером – 100 тыс. руб., начислено к выплате прибыли в виде 

акций – 300 тыс. руб., ставка налога на доход – 15 %. 

Тематика выступлений, рефератов, докладов 

1. Налог на недвижимость: особенности исчисления в Республике Бе-

ларусь. 

2. Роль налога на недвижимость в налоговой системе государства. 

3. Налог на доходы и прибыль: методологический аспект. 

4. Особенности исчисления налога на доходы и прибыль иностранных 

юридических лиц. 

5. Влияние налога на доходы и прибыль на финансовое состояние оте-

чественных предприятий. 

6. Особенности исчисления сборов, уплачиваемых за счет чистой при-

были. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная  

Василевская Т. И. Налоги. Методика исчисления. Пути оптимизации. Мн., 

1999. 

Василевская Т. И., Стасенко В. А. Налоги Беларуси: теория, методика и прак-

тика. Мн., 2002. 

Закон Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2004 г.» от 

29.12.2003 г. № 259-3. 
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Закон Республики Беларусь «О налоге на доходы и прибыль» от 

22.12.1991 г. № 1330-XII (с учетом изменений и дополнений от 01.01.2004 г. 

№ 260-3). 

Закон Республики Беларусь «О налоге на недвижимость» от 23.12.1991 г. 

№ 1337-XII (с учетом изменений и дополнений от 01.01.2004 г. № 260 -3). 

Кишкевич А. Д., Пилипенко А. А. Налоговое право Республики Беларусь. Мн., 

2002. 

Налоги в Республике Беларусь: теория и практика в цифрах и комментариях / 

Под общ. ред. В. А. Гюрджан. Мн., 2002. 

Налоги: Учебник / Под ред. Н. Е. Заяц, Т. И. Василевской. Мн., 2000. 

Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть. Мн., 2003. 

Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. М., 1993.  

Дополнительная  

Грисимова Е. Н. Налогообложение: Учеб. пособие. СПб., 2000. 

Евстигнеев В. Н. Налоги и налогообложение: Учебник. М., 2001.  

Морозов Л. Н. Налоги: проблемы правового регулирования. Мн., 1999. 

Попов Е. М. Налоги и налогообложение в Республике Беларусь: Учеб. пособие. 

Гомель, 1997. 

Стасенко В. А. Налоговая политика и создание оптимальной налоговой систе-

мы в Республике Беларусь. Мн., 1996. 

Ханкевич Л. А. Налоги и налоговое право Республики Беларусь: Учеб. пособие. 

Мн., 1999.  

Шмарловская Г. А. Теория налогов: закономерности формирования и государ-

ственного регулирования. Мн., 1996. 

Юткина Т. Ф. Налоговедение: от реформы к реформе. М., 1999.  



Тема 4 .  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  ДОХОДОВ 

ОТ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методические аспекты взимания единого налога. Упрощенная систе-

ма налогообложения предпринимательской деятельности в Республике 

Беларусь.  

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь «О еди-

ном налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц 

и о некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельно-

сти» от 27.01.2003 г. № 4 (с учетом изменений, внесенных Декретом Пре-

зидента Республики Беларусь от 12.11.2003 г. № 22) плательщиками еди-

ного налога являются: 

1) индивидуальные предприниматели при реализации потребителям 

продукции (работ, услуг), а также при реализации в пунктах продажи и по 

образцам товаров, отнесенных к товарным группам, указанным в Перечне 

видов деятельности, при осуществлении которых индивидуальные пред-

приниматели и иные физические лица уплачивают единый налог; 

2) физические лица, не осуществляющие предпринимательскую дея-

тельность, при разовой реализации на рынках произведенных, перерабо-

танных либо приобретенных ими для продажи товаров, отнесенных к то-

варным группам, указанным в Перечне видов деятельности. Такая реали-

зация товаров может осуществляться не более 30 дней в году (с 1 января 

по 31 декабря включительно); 

Плательщики единого налога освобождаются от уплаты: 

 подоходного налога с физических лиц на доходы, получаемые ими 

при осуществлении видов деятельности, указанные в Перечне; 

 налога на добавленную стоимость, за исключением налога, уплачи-

ваемого на товары, ввозимые на таможенную территорию Республики 

Беларусь; 

 налога за пользование природными ресурсами (экологического нало-

га); 

 местных налогов и сборов, взимаемых при осуществлении видов 

деятельности, названных в Перечне. 

Областные и Минский городской советы депутатов устанавливают 

ставки единого налога в пределах базовых ставок данного налога, в зави-

симости от: 

 населенного пункта, в котором осуществляется деятельность пла-

тельщиков единого налога (г. Минск, города областного, районного под-

чинения, поселки городского типа, сельские населенные пункты); 
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 места осуществления деятельности этих лиц в пределах населенного 
пункта (центр, окраина, транспортные развязки, удаленность данного мес-
та от остановок пассажирского транспорта); 

 режима работы плательщиков единого налога; 
 типа пункта продажи; 
 иных условий осуществления видов деятельности. 

Ставки единого налога понижаются: 
1) для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве инди-

видуальных предпринимателей, – на 25 % в первые три месяца со дня по-
лучения ими свидетельства о государственной регистрации; 

2) индивидуальных предпринимателей, получающих пенсии по воз-
расту или инвалидности, – на 20 %. 

При реализации в календарном месяце товаров, отнесенных к товар-
ным группам, указанным в Перечне видов деятельности, в нескольких 
пунктах продажи льготы применяются по одному из пунктов продажи по 
выбору налогоплательщика. Перечисленные выше льготы не применяют-
ся при исчислении налога в отношении физических лиц, привлекаемых 
индивидуальными предпринимателями. 

От уплаты единого налога освобождаются индивидуальные предпри-
ниматели и иные физические лица, реализующие продукцию животновод-
ства (кроме пушного звероводства), пчеловодства и растениеводства (за 
исключением цветов и семян цветов), при условии предъявления справки, 
выданной местным исполнительным и распорядительным органом, под-
тверждающей, что продаваемая этими физическими лицами продукция 
произведена на земельном участке, предоставленном им в соответствии с 
законодательством для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества (в отношении продукции пчеловодства – при усло-
вии предъявления ветеринарно-санитарного паспорта пасеки или свиде-
тельства, оформленного на основании этого паспорта), а также реали-
зующие лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другую дикорас-
тущую продукцию. Форма справки утверждается Министерством по на-
логам и сборам. Индивидуальные предприниматели обязаны хранить со-
ответствующие справки в пунктах продажи. 

При реализации товаров, отнесенных к товарным группам, указанным 

в Перечне видов деятельности, в пунктах продажи, кроме обособленных 

торговых мест на рынках вне стационарной торговой сети, к установлен-

ным ставкам единого налога в зависимости от общей занимаемой пло-

щади пункта продажи применяются повышающие коэффициенты: 

 1,5 – свыше 25 до 60
2м (включительно); 

 2,0 – свыше 60 до 90
2м (включительно); 

 2,5 – свыше 90
2м . 
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При продаже товаров, отнесенных к товарным группам, указанным в 

Перечне видов деятельности, в обособленных торговых местах на рынках 

вне стационарной торговой сети, размер которых превышает размер одно-

го торгового места, определенного на рынке, к установленной ставке еди-

ного налога применяется коэффициент 0,5 за каждое дополнительное тор-

говое место, определенное (предоставленное) собственником рынка. При 

этом одним торговым местом признается территория, которая отмечена на 

плане экспликации рынка. При реализации в календарном месяце не-

скольких видов работ (услуг) уплата единого налога производится по то-

му виду работ (услуг), по которому установлена наиболее высокая ставка 

налога. 

Индивидуальные предприниматели по каждому физическому лицу, 

привлекаемому к предпринимательской деятельности по гражданско-

правовому или трудовому договору (включая лиц, выполняющих функ-

ции управления, учета, контроля, обслуживания, и иных занятых), допол-

нительно уплачивают налог в размере 60 % от установленной ставки еди-

ного налога.  

В случае реализации не производимых в Республике Беларусь товаров 

(кроме подакцизных, подлежащих маркировке акцизными марками), от-

несенных к товарным группам, указанным в Перечне видов деятельности, 

к установленной ставке налога применяется повышающий коэффициент 

1,5 независимо от удельного веса этих товаров в торговом ассортименте. 

При реализации в календарном месяце в пункте продажи и по образцам 

товаров, отнесенных к различным товарным группам, указанным в Перечне 

видов деятельности, уплата единого налога производится по тому виду то-

варов, по которому установлена наиболее высокая ставка налога. 

В случае реализации товаров, отнесенных к товарным группам, ука-

занным в Перечне, в нескольких пунктах продажи единый налог уплачи-

вается по каждому пункту продажи. 

При продаже товаров, отнесенных к товарным группам, указанным в 

Перечне, в обособленных торговых местах на рынках вне стационарной 

торговой сети, в развозной и разносной торговой сети менее 15 дней в ка-

лендарном месяце единый налог исчисляется в порядке, предусмотренном 

выше, с учетом следующих коэффициентов в зависимости от продолжи-

тельности периода реализации товаров в пункте продажи: 

 менее 5 дней – 0,3; 

 от 5 до 10 дней – 0,5; 

 от 11 до 14 дней – 0,8. 

В случае, если в периоде, за который уплачен единый налог, изменя-

ются условия осуществления деятельности в соответствии с Декретом № 

4, производится доплата разницы между суммой единого налога, исчис-

ленной исходя из новых условий, и уплаченной суммой налога. 
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Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисляют причи-

тающийся к уплате единый налог с учетом требований Декрета № 4 и ста-

вок единого налога, установленных в населенном пункте, в котором осу-

ществляется деятельность. При осуществлении видов деятельности, по-

именованных в пунктах 11–13 Перечня видов деятельности, единый налог 

исчисляется исходя из ставок, установленных в населенном пункте по 

месту постановки на учет в налоговом органе. 

Расчет по единому налогу представляется индивидуальными предпри-

нимателями в налоговый орган по месту постановки их на учет не позднее 

28-го числа месяца, предшествующего месяцу осуществления деятельно-

сти. Индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными впер-

вые, – не позднее дня, предшествующего дню начала деятельности. При 

изменении условий осуществления деятельности индивидуальными пред-

принимателями представляется уточненный расчет по единому налогу не 

позднее дня, предшествующего дню изменения этих условий. 

Единый налог уплачивается (доплачивается) в белорусских рублях ис-

ходя из установленного Национальным банком курса евро к белорусскому 

рублю, действующего на первое число месяца, в котором производится 

уплата (доплата) налога: 

1) индивидуальными предпринимателями – ежемесячно, не позднее 

28-го числа месяца, предшествующего месяцу осуществления деятельно-

сти, облагаемой единым налогом; индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными впервые, – не позднее дня, предшествующего дню 

ее осуществления; 

2) физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, – до начала осуществления деятельности. 

Единый налог уплачивается: 

 индивидуальными предпринимателями – по месту постановки на 

учет в налоговом органе; 

 физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, – по месту постановки на учет в налоговом органе либо по 

месту осуществления деятельности. 

Перерасчет единого налога производится налоговым органом на осно-

вании представляемого индивидуальным предпринимателем уточненного 

расчета. Сумма единого налога, подлежащая возврату или зачету, опреде-

ляется путем умножения уплаченной за месяц (дни месяца) суммы налога 

на отношение количества дней, в течение которых деятельность не осу-

ществлялась, к количеству дней месяца, за которые был уплачен данный 

налог. Перерасчет единого налога не производится при установлении в 

ходе проведения налоговых проверок фактов реализации товаров (работ, 

услуг) в период действия обстоятельств, являющихся основанием для его 

перерасчета. 
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Индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога при 

осуществлении деятельности (кроме продажи товаров в магазинах, реали-

зации подакцизных товаров) ведут учет выручки в произвольной форме и 

по окончании календарного года (не позднее 1 февраля года, следующего 

за отчетным) представляют в налоговый орган по месту постановки на 

учет отчет о размере полученной в отчетном календарном году выручки 

по форме, утверждаемой Министерством по налогам и сборам. Индивиду-

альные предприниматели, уплачивающие единый налог, вправе осущест-

влять хранение и реализацию в пунктах продажи (кроме магазинов) това-

ров (кроме подакцизных), отнесенных к товарным группам, указанным в 

Перечне видов деятельности, без документов, подтверждающих их при-

обретение (поступление).  

Индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога при 

осуществлении деятельности могут принимать наличные денежные сред-

ства без использования отрывных талонов, кассовых суммирующих аппа-

ратов и специальных компьютерных систем, если иное не предусмотрено 

Декретом № 4. В этом случае прием наличных денежных средств не осво-

бождает индивидуальных предпринимателей от выдачи потребителям 

документа, подтверждающего факт покупки товара (выполнения работы, 

оказания услуги). 

Суммы единого налога полностью зачисляются в бюджеты областей и 

г. Минска. При отсутствии в пунктах продажи документа об уплате еди-

ного налога (заверенной налоговым органом копии) с отметкой налогово-

го органа либо справки влечет наложение на индивидуальных предпри-

нимателей штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин. Осуществление 

плательщиками единого налога деятельности, облагаемой единым нало-

гом, без уплаты (при неполной уплате) указанного налога влечет наложе-

ние на индивидуальных предпринимателей штрафа в тройном размере 

неуплаченной суммы налога, а на физических лиц, не осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, – в размере от 2 до 5 базовых вели-

чин. Непредставление либо несвоевременное представление индивиду-

альными предпринимателями расчетов по единому налогу, отчетов о раз-

мере полученной в отчетном календарном году выручки, документов, 

подтверждающих приобретение (поступление) товаров, по письменному 

предписанию должностных лиц уполномоченных органов влечет наложе-

ние на индивидуальных предпринимателей штрафа в размере от 2 до 5 

базовых величин. 

Декрет № 4 не регулирует вопросы исчисления и уплаты налогов ин-

дивидуальными предпринимателями: 

 при реализации товаров (работ, услуг) юридическим лицам и инди-

видуальным предпринимателям; 
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 реализации товаров физическим лицам в магазинах, площадь торго-

вых залов которых превышает 15
2м , а также товаров, не названных в 

Перечне видов деятельности; 

 осуществлении деятельности в рамках договора простого товарище-

ства (договора о совместной деятельности). 

Индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога при 

осуществлении данной деятельности ведут раздельный учет и уплачивают 

по этой деятельности налоги, сборы и другие обязательные платежи в по-

рядке, предусмотренном законодательством. 

Перечень видов деятельности, при осуществлении  

которых индивидуальные предприниматели  

и иные физические лица уплачивают единый налог,  

а также базовых ставок единого налога на 12.11.2003 г. 

1. Розничная торговля (кроме розничной торговли через объекты об-

щественного питания), в том числе продукцией собственного производст-

ва, торговля на рынках, торговля по образцам, комиссионная торговля: 

 пивом – 50–150 евро в месяц; 

 хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продук-

цией, картофелем, овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, вино-

градом – 15–45 евро в месяц; 

 иными продовольственными товарами (за исключением алкогольной 

продукции и табачных изделий) – 25–75 евро в месяц; 

 одеждой из натурального меха, в том числе овчинно-шубными изде-

лиями, и одеждой из натуральной кожи (пальто, полупальто, полушубки, 

тулупы, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), 

мебелью, коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми элек-

тротоварами, телерадиотоварами (кроме кассет всех видов, компакт-

дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим 

товарам, устройств дистанционного беспроводного управления) – 50–150 

евро в месяц; 

 автомототранспортными средствами – 60–180 евро в месяц; 

 запасными частями к автомобилям – 40–120 евро в месяц; 

 лекарственными средствами, включенными в Государственный ре-

естр лекарственных средств, изделиями медицинского назначения и ме-

дицинской техникой, включенными в Государственный реестр медицин-

ской техники и изделий медицинского назначения, – 20–60 евро в месяц; 

 произведениями живописи, графики, скульптуры, предметами на-

родных промыслов – 12–36 евро в месяц; 

 печатными изданиями – 10–30 евро в месяц; 
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 иными непродовольственными товарами (за исключением драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней и изделий из них, товаров специаль-
ного назначения, нефтепродуктов через автозаправочные станции) – 25–
75 евро в месяц. 

2. Розничная торговля через объекты общественного питания, относя-
щиеся к мелкорозничной торговой сети (за исключением розничной тор-
говли алкогольными напитками), – 25–75 евро в месяц. 

3. Розничная торговля через объекты общественного питания, относя-
щиеся к мелкорозничной торговой сети (включая розничную торговлю 
алкогольными напитками), – 80–240 евро в месяц. 

4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мо-
тороллеров и мопедов; восстановление резиновых шин и покрышек – 45–
130 евро в месяц. 

5. Производство мебели по заказам граждан – 50–100 евро в месяц. 
6. Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; ремонт 

и техническое обслуживание музыкальных инструментов – 12–   36 евро в 
месяц. 

7. Производство по заказам граждан одежды (в том числе головных 
уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви – 
15–45 евро в месяц. 

8. Деятельность в области фотографии – 20–60 евро в месяц. 
9. Производство кино- и видеофильмов по заказам граждан – 25–75 ев-

ро в месяц. 
10. Услуги парикмахерских и салонов красоты – 15–45 евро в месяц. 
11. Деятельность такси и прочего пассажирского сухопутного транс-

порта в пределах Республики Беларусь, деятельность внутреннего водного 
транспорта – 20–100 евро в месяц. 

12. Деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах Рес-
публики Беларусь – 25–75 евро в месяц. 

13. Деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспор-
та, автомобильного грузового транспорта за пределами Республики Бела-
русь – 70–200 евро в месяц. 

14. Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудо-
вания и транспортных средств – 8–24 евро в месяц. 

 15. Общее строительство зданий; изоляционные работы, санитарно-
технические работы; штукатурные работы; столярные и плотницкие рабо-
ты, устройство покрытий пола и облицовка стен; малярные и стекольные 
работы – 20–60 евро в месяц. 

16. Услуги в области растениеводства (за исключением эксплуатации 
оросительных и осушительных систем) – 5–15 евро в месяц. 

17. Производство изделий из бетона, гипса, цемента; резка, обработка и 

отделка камня; производство скобяных и прочих металлических изделий 

по заказам граждан – 10–50 евро в месяц. 
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18. Деятельность в сфере образования – 20–60 евро в месяц. 

19. Концертная деятельность, услуги танцевальных залов, площадок, 

дискотек и школ танцев – 30–90 евро в месяц. 

20. Врачебная и стоматологическая практика, прочая деятельность по 

охране здоровья человека – 20–100 евро в месяц. 

21. Ветеринарная деятельность – 20–70 евро в месяц. 

22. Физкультурно-оздоровительная деятельность; деятельность в облас-

ти спорта – 15–45 евро в месяц. 

23. Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изде-

лий и предметов личного пользования – 10–30 евро в месяц. 

24. Копирование записанных материалов (звуко- и видеозаписей, про-

граммных средств) – 15–45 евро в месяц. 

25. Деятельность в области упаковки – 10–30 евро в месяц. 

26. Дневной уход за детьми (детские сады, ясли) – 8–24 евро в месяц. 

27. Услуги по хранению транспортных средств, принадлежащих граж-

данам, при общей численности стояночных мест: 

 до 20 (включительно) – 30–45 евро в месяц; 

 от 21 до 50 (включительно) – 45–90 евро в месяц; 

 от 51 до 100 (включительно) – 90–150 евро в месяц; 

 свыше 100 – 150–200 евро в месяц; 

28. Операции с недвижимым имуществом – 75–250 евро в месяц. 

29. Туристическая деятельность – 150–300 евро в месяц. 

30. Деятельность, связанная с вычислительной техникой; обучение ра-

боте на персональном компьютере; предоставление в компьютерном зале 

компьютеров с играми – 25–90 евро в месяц. 

31.Деятельность по организации и проведению концертов, театральных 

и других развлекательных и спортивных мероприятий – 75–180 евро в 

месяц. 

32. Прочие виды реализуемых гражданам работ, услуг – 25–150 евро в 

месяц. 

Декрет № 4 вступил в силу с 1 марта 2003 г. Основным нововведением 

стало беспрецедентное ограничение числа работников индивидуального 

предпринимателя тремя лицами. Граждане смогут заниматься предпри-

нимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринима-

теля только самостоятельно или с привлечением для ее осуществления не 

более трех физических лиц на основе гражданско-правовых и(или) трудо-

вых договоров. Причем никаких исключений для членов семей предпри-

нимателей не сделано. Отныне и при превышении этого лимита индиви-

дуальные предприниматели обязаны создавать юридическое лицо. Подоб-

ное требование означает фактически перерегистрацию многих индивиду-

альных предпринимателей. На сессии Минского городского Совета депу-

татов 23-го созыва, состоявшейся 27 февраля 2003 г., утверждены ставки 
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единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц. В результате налоговая нагрузка на индивидуальных предпринима-

телей увеличится почти в два раза.  

Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей уста-

новлены по 32 видам деятельности. Изменения при этом коснулись 19 

видов работ и услуг. В частности, ставка единого налога при осуществле-

нии розничной торговли автотранспортными средствами выросла от 150 

до 180 евро, изделиями медицинского назначения – с 30 до       40 евро, 

технического обслуживания и ремонта автомототранспорта предпринима-

тели будут платить налог в размере 130 евро вместо ранее действовавшего 

в размере 75 евро, за предоставление транспортных средств в пределах 

Беларуси – 100 евро вместо 60, а за пределами Беларуси – 200 евро вместо 

135, при проведении врачебной и стоматологической практики – 100 евро 

вместо 45, за осуществление туристической деятельности придется пла-

тить ставку в размере 300 евро вместо 150. Внесены изменения также в 

порядок оплаты единого налога предпринимателям, предоставляющим 

услуги по хранению автомобилей граждан. Ранее действовала ставка в 

размере 75 евро, согласно Декрету ставка будет исчисляться в зависимо-

сти от количества машиномест: до 20 мест – 45 евро, от 21 до 50 – 90 евро, 

от 51 до 100 – 150 евро, свыше 100 мест – до 200 евро. 

Таким образом, с принятием Декрета № 4 общие условия существова-

ния малого бизнеса стали значительно жестче. Предпринимателей ждут 

серьезные дополнительные затраты, связанные с перегистрационными 

процедурами, возрастут и накладные расходы на ведение бизнеса в форме 

юридического лица. Тем не менее правильный выбор стратегии развития 

(выживания) позволяет сделать данные затраты по крайней мере прием-

лемыми, а в некоторых случаях даже обратить себе на пользу. 

Упрощенная система налогообложения для субъектов малого пред-

принимательства применяется наряду с общей системой налогообложе-

ния, предусмотренной законодательством Республики Беларусь. Выбор 

системы налогообложения осуществляется налогоплательщиком. Соглас-

но Методическим указаниям о порядке исчисления и внесения платежей в 

бюджет субъектами малого предпринимательства, применяющими упро-

щенную систему налогообложения от 26.02.1999г. (с учетом изменений и 

дополнений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 

29.12.2003 г. № 122, рег. № 8/10509 от 02.02.2004 г.), плательщиками на-

логов являются: 

1) субъекты малого предпринимательства – предприятия и организа-

ции, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

и являющиеся юридическими лицами; 

2) предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образо-

вания юридического лица. 
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Право на применение упрощенной системы налогообложения имеют 

организации со среднемесячной численностью работников до 15 человек 

(включая лиц, работающих по договорам подряда или иным договорам 

гражданско-правового характера, а также работающих в их филиалах ли-

бо иных обособленных подразделениях) и индивидуальные предпринима-

тели, при условии, что в течение двух кварталов, предшествующих квар-

талу, с которого они претендуют на применение указанной системы нало-

гообложения, их ежеквартальная выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) не превышала размера 5000 базовых величин, установленных в 

данный период законодательством Республики Беларусь. 

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения: 

 предприятия и предприниматели, производящие подакцизные товары; 

 банки и другие финансово-кредитные учреждения, осуществляющие 

лицензированную финансовую деятельность; 

 страховые организации; 

 инвестиционные фонды; 

 предприятия и предприниматели, производящие и (или) реализующие 

ювелирные изделия из драгоценных металлов или драгоценных камней; 

 предприятия и предприниматели – участники договора о совместной 

деятельности; 

 предприятия и предприниматели, занятые организацией и проведе-

нием игорных и развлекательных мероприятий; 

 профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Для предприятий и предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, сохраняется общий порядок уплаты следую-

щих налогов, сборов и неналоговых платежей: 

а) акцизов; 

б) налога на доходы (для предприятий); 

в) налогов (пошлин, сборов), взимаемых таможенными органами 

(включая налог на добавленную стоимость и акцизы) при ввозе товаров на 

таможенную территорию Республики Беларусь; 

г) налога за пользование природными ресурсами (экологический на-

лог) в части платежей за перерасход природных ресурсов и за выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду сверх утвержден-

ных лимитов; 

д) государственных пошлин; 

е) лицензионных и регистрационных сборов; 

ж) обязательных взносов на государственное и социальное страхова-

ние. Уплата обязательных отчислений в государственный фонд содейст-

вия занятости юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями производится в порядке, установленном законодательством Рес-

публики Беларусь; 
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з) 10налога на приобретение автотранспортных средств, подлежащих 

обязательной регистрации в Государственной автомобильной инспекции 

(ГАИ). 

Плательщики налогов, сборов (пошлин), применяющие упрощенную 

систему налогообложения, при выплате заработной платы, а также других 

доходов обязаны удерживать с перечисляемых сумм налоги в соответст-

вии с законодательством в общем порядке. 

Предприятия и предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не являются плательщиками налога на добавленную 

стоимость, а суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при 

приобретении товаров (работ, услуг) или при ввозе товаров на таможен-

ную территорию Республики Беларусь, относят на увеличение их стоимо-

сти. В соответствии с Инструкцией о порядке исчисления и уплаты налога 

на добавленную стоимость при дальнейшей реализации этих товаров (ра-

бот, услуг) уплаченные суммы налога на добавленную стоимость не вы-

деляются и не предъявляются к уплате покупателю товаров (работ, услуг). 

При этом в первичных учетных, расчетных и платежных документах, 

применяемых при отгрузке товаров (работ, услуг), покупателю делается 

соответствующая надпись или ставится штамп: «Без НДС». 

При совершении предприятиями – плательщиками налогов по упро-

щенной системе налогообложения операций с ценными бумагами доходы 

от этих операций подлежат налогообложению в общеустановленном по-

рядке. 

Объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложе-

ния является валовая выручка, полученная от реализации продукции, то-

варов (работ, услуг) за отчетный период. Валовая выручка определяется 

как сумма выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг), ино-

го имущества и доходов от внереализационных операций. В состав дохо-

дов от внереализационных операций включаются доходы, поступившие в 

собственность получателя от операций, непосредственно не связанных с 

производством продукции (работ, услуг), включая безвозмездно получен-

ные денежные средства и иные ценности (в том числе основные фонды, 

товарно-материальные ценности, нематериальные активы, ценные бума-

ги), кроме передачи этих ценностей в пределах одного собственника. 

В состав доходов от внереализационных операций для целей налого-

обложения не включаются: 

1) средства, поступающие из созданных в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь фондов и бюджета Республики Беларусь 

и использованные по целевому назначению. Суммы средств, поступившие 

из внебюджетных и централизованных фондов и используемые не по це-

левому назначению, взимаются в бюджет со взысканием санкций в двой-

ном размере; 
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2) средства у организаций, финансируемых из бюджета (бюджетных 

организаций), общественных и религиозных организаций (объединений), 

иных некоммерческих организаций, созданных в соответствии с законо-

дательством: 

а) вступительные, паевые и членские взносы в размерах, предусмот-

ренных уставами; 

б) имущество и денежные средства, безвозмездно полученные от юри-

дических и физических лиц Республики Беларусь и использованные по 

целевому назначению. Указанное имущество и денежные средства, ис-

пользованные не по целевому назначению, подлежат налогообложению в 

общеустановленном порядке. Если целевое назначение этого имущества и 

денежных средств не определено передающей стороной, то они исполь-

зуются на выполнение задач, которые указанны в учредительных доку-

ментах общественных и религиозных организаций (объединений), неком-

мерческих объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), бюд-

жетных организаций; 

в) доходы (проценты) от хранения денежных средств, указанных в 

подпунктах «а» и «б», на расчетных, текущих и других счетах в учрежде-

ниях банков; 

3) взносы в уставный фонд, которые производятся учредителями (уча-

стниками, собственниками имущества) в порядке, установленном законо-

дательством; 

4) средства, полученные предприятиями и предпринимателями в по-

рядке долевого участия в строительстве жилья, содержании объектов не-

производственной сферы и использованные по целевому назначению; 

5) доходы, полученные участниками совместной деятельности; 

6) имущество, возвращенное собственнику либо участнику организа-

ции при ее ликвидации или выходе из состава участников, ранее внесен-

ное в качестве вклада в уставный фонд этой организации, в части увели-

чения его стоимости, полученной в результате переоценки, проведенной в 

установленном законодательством порядке в процессе деятельности дан-

ной организации; 

7) прибыль, полученная от дивидендов и приравненных к ним дохо-

дов, облагаемых налогом на доход. 

При безвозмездной передаче основных фондов и иных ценностей (в 

том числе товарно-материальных ценностей, нематериальных активов, 

ценных бумаг) датой реализации является день их передачи. Безвозмезд-

ная передача основных фондов и иных ценностей (в том числе товарно-

материальных ценностей, нематериальных активов, ценных бумаг) в пре-

делах одного собственника по его решению или уполномоченного им ор-

гана в объем реализации не включается. При товарообменных (бартер-

ных) операциях датой реализации является день получения или передачи 
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товара, продукции (работ, услуг). Полученный товар, продукция (работы, 

услуги) приходуются по учетной стоимости отгруженного по товарооб-

менным операциям товара, продукции (работ, услуг).  

Учетная стоимость для целей налогообложения определяется: 

1) при обмене товара собственного производства – как отпускная цена 

производителя товара, обеспечивающая ему возмещение экономически 

обоснованных затрат на производство товара, выплату налогов, неналого-

вых платежей и получение прибыли, рассчитанной из принятого товаро-

производителем планового уровня рентабельности, а при государствен-

ном регулировании цены – как отпускная цена в соответствии с дейст-

вующим порядком регулирования ее уровня; 

2) при обмене иного товара – как цена приобретения, увеличенная на 

размер установленных законодательством надбавок (наценок). 

Ставка налога при упрощенной системе налогообложения устанавли-

вается в размере 10 % от валовой выручки. 

Документом, удостоверяющим право применения упрощенной систе-

мы налогообложения, является патент, выдаваемый налоговым органом 

по месту постановки на учет предприятия или предпринимателя на осно-

вании его письменного заявления. Годовая стоимость патента для субъек-

тов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, определяется и устанавливается Советом Министров 

Республики Беларусь в зависимости от вида экономической деятельности 

плательщика. Для плательщиков налогов, применяющих упрощенную 

систему налогообложения со второго, третьего или четвертого квартала 

текущего года, а также для вновь созданных предприятий и вновь зареги-

стрированных предпринимателей, изъявивших желание перейти на упро-

щенную систему налогообложения со дня своего создания (регистрации), 

годовая стоимость патента уменьшается на соответствующую часть 

предшествующего периода, который определяется по количеству полных 

месяцев, предшествующих месяцу перехода на упрощенную систему на-

логообложения, создания (регистрации).  

Патент выдается только при условии отсутствия неисполненных нало-

говых обязательств за предыдущий отчетный период. Выдача патента не 

освобождает плательщика налогов от исполнения налоговых обязательств 

за предыдущий отчетный период. Отзыв патента производится налоговым 

органом при прекращении применения плательщиком налогов упрощен-

ной системы налогообложения в случае, если превышены критерии чис-

ленности работников и выручки от реализации товаров (работ, услуг), 

установленные законом, или в случае, если плательщик налогов самостоя-

тельно принял решение о переходе на общий порядок налогообложения. 

Утраченный плательщиком налогов патент подлежит возобновлению 

выдавшим его налоговым органом в порядке и на условиях, предусмот-
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ренных для выдачи патента. При этом на плательщика налогов налагается 

штраф в размерах, устанавливаемых областными и Минским городским 

советами депутатов или по их поручению соответствующими исполни-

тельными и распорядительными органами. 

Плательщик налогов, претендующий на переход на упрощенную сис-

тему налогообложения, должен представить соответствующее заявление и 

необходимые сведения в налоговый орган по месту постановки на учет. 

Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения и необ-

ходимые сведения представляются налогоплательщиком в налоговый ор-

ган по месту постановки на учет не позднее последнего дня первого меся-

ца квартала, с которого он претендует на применение этой системы нало-

гообложения. Решение о возможности применения упрощенной системы 

налогообложения или мотивированный отказ в ее применении выносится 

налоговым органом в 10-дневный срок со дня подачи плательщиком нало-

гов соответствующего заявления. 

Применение плательщиком налогов упрощенной системы налогооб-

ложения прекращается в каждом из следующих случаев, если: 

а) нарушены условия, предусмотренные Методическими указаниями; 

б) плательщик налогов принял решение о переходе на общий порядок 

налогообложения. 

Плата за патент, внесенная за период, с начала которого плательщик 

перешел на общий порядок налогообложения, подлежит зачету в счет уп-

латы сумм налогов и отчислений в государственные внебюджетные и це-

левые бюджетные фонды в порядке, установленном Советом Министров 

Республики Беларусь. При переходе на общий порядок налогообложения 

по решению плательщика налогов он обязан проинформировать о таком 

решении налоговый орган не позднее чем за 15 дней до начала нового 

квартала, т. е. представить в налоговый орган заявление по форме об отка-

зе от применения упрощенной системы налогообложения. Переход на 

общий порядок налогообложения производится с начала нового квартала. 

Плательщик налогов, перешедший в текущем календарном году на общий 

порядок налогообложения, не вправе в этом же году вновь перейти на 

упрощенную систему налогообложения. 

Платежи в счет погашения годовой стоимости патента вносятся 

плательщиком налогов ежемесячно в размерах, равных 1/12 годовой 

стоимости патента, не позднее 22-го числа месяца, предшествующего ме-

сяцу осуществления деятельности, из размера базовой величины, уста-

новленной на дату уплаты по нормативам годовой стоимости патента, 

согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь. Ука-

занные платежи засчитываются в счет будущих обязательств по уплате 

налога при упрощенной системе налогообложения в пределах календар-

ного года. Уплата налога при упрощенной системе налогообложения про-
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изводится по результатам хозяйственной деятельности за отчетный пери-

од (квартал) нарастающим итогом с начала года на основании расчета по 

налогу при упрощенной системе налогообложения, представляемого в 

налоговый орган до 20-го числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом (кварталом). При этом учитывается оплаченная годовая стоимость 

патента, исчисленная нарастающей суммой с начала года. 

Платежи по налогу производятся не позднее 22-го числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом (кварталом). Для предприятий и пред-

принимателей, подавших заявление в налоговый орган о переходе на уп-

рощенную систему налогообложения после 22-го числа первого месяца 

квартала, с которого они претендуют на применение упрощенной системы 

налогообложения, уплата причитающихся сумм в счет погашения годовой 

стоимости патента производится до выдачи патента.  

При осуществлении субъектом малого предпринимательства несколь-

ких видов экономической деятельности годовая стоимость патента опре-

деляется по тому виду деятельности, по которому установлен наиболее 

высокий размер стоимости патента. Если субъект малого предпринима-

тельства, получивший патент по одному виду деятельности, осуществляет 

вид деятельности, по которому установлен более высокий норматив годо-

вой стоимости патента, он обязан не позднее последнего дня месяца, в 

котором осуществляется новый вид деятельности, письменно уведомить 

об этом налоговый орган. Налоговый орган в десятидневный срок отзыва-

ет старый патент и доначисляет разницу в стоимости патентов за этот ме-

сяц. Выдача нового патента производится после возврата плательщиком 

ранее выданного патента и уплаты разницы в стоимости патентов. В слу-

чае превышения стоимости патента над суммой исчисленного налога за 

соответствующий отчетный период разница между указанными суммами 

учитывается при расчете налога при упрощенной системе налогообложе-

ния следующего периода в пределах календарного года. 

Платежи, внесенные плательщиком налогов до установления нормати-

вов годовой стоимости патента, учитываются в счет погашения годовой 

стоимости патента. Разница между нормативами годовой стоимости па-

тента и исчисленной суммой налога подлежит доплате в бюджет либо 

зачету в счет предстоящих платежей. При прекращении применения уп-

рощенной системы налогообложения либо по окончании календарного 

года разница, образовавшаяся между общей суммой внесенных платежей 

в бюджет (платежей в счет погашения годовой стоимости патента и доп-

лат по налогу) и суммой исчисленного налога (либо стоимостью патента), 

подлежит возврату (зачету). 

Министерством экономики Республики Беларусь в 2003 г. разрабаты-

вался проект Декрета Президента Республики Беларусь «Об упрощенной 

системе налогообложения субъектов малого предпринимательства». 
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Предполагается установить новые условия и порядок применения упро-

щенной системы налогообложения для субъектов малого предпринима-

тельства. В частности, проект Декрета предусматривает отмену системы 

установления и уплаты патента, а также механизма авансовой уплаты са-

мого налога по упрощенной системе налогообложения. Вместо этого пре-

дусматривается ежемесячное внесение налога в бюджет исходя из размера 

выручки, полученной за месяц. Данное нововведение не только значи-

тельно упростит порядок расчета самого налога, но и сделает порядок 

налогообложения более привлекательным для субъектов малого бизнеса. 

Проектом также предусмотрено расширение круга субъектов, имею-

щих право применять данную систему налогообложения за счет перехода 

от квартального критерия предельного размера выручки на годовой. При 

этом размер годовой выручки составит 160 тыс. евро вместо применяемых 

в настоящее время 5 тыс. базовых величин в квартал (около 110 тыс. евро 

в год). Документ предусматривает также увеличение предела количества 

наемных работников с 15 до 20 человек для тех субъектов малого пред-

принимательства, которые хотят перейти на применение упрощенной сис-

темы налогообложения. 

В настоящее время проект Декрета находится на рассмотрении в Сове-

те Министров Республики Беларусь. 

Контрольные вопросы 

1. Определите особенности взимания единого налога с индивидуаль-
ных предпринимателей в Республике Беларусь. 

2. От каких видов республиканских и местных налогов освобождаются 
индивидуальные предприниматели при переходе на уплату единого налога? 

3. Каковы ставки и критерии определения размера единого налога? 
4. Охарактеризуйте установление повышающих и понижающих коэф-

фициентов к ставкам единого налога. 
5. Как осуществляется расчет и уплата единого налога? 
6. Определите последние изменения в порядке взимания единого нало-

га в Республике Беларусь. 
7. Каковы критерии, дающие право на использование упрощенной сис-

темы налогообложения? Кто из хозяйствующих субъектов не вправе при-
менять упрощенную систему налогообложения? 

8. Охарактеризуйте объект обложения по упрощенной системе налого-
обложения. 

9. При использовании упрощенной системы налогообложения какие 
налоги обязаны вносить в государственный бюджет индивидуальные 
предприниматели? 

10. Определите роль и значение патента как документа, удостоверяю-

щий право на применение упрощенной системы налогообложения. 
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Тематика выступлений, рефератов, докладов 

1. Налогообложение малого бизнеса в странах с рыночной экономикой. 

2. Налогообложение малого бизнеса в странах с переходной экономикой. 

3. Упрощенная система налогообложения предпринимательской дея-

тельности: методологический аспект.  

4. Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения 

предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. 

5. Особенности обложения единым налогом в 2000–2004 гг. в Респуб-

лике Беларусь. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная  

Василевская Т. И. Налоги. Методика исчисления. Пути оптимизации. Мн., 1999. 

Василевская Т. И., Стасенко В. А. Налоги Беларуси: теория, методика и прак-

тика. Мн., 2002. 

Декрет Президента Республики Беларусь «О введении единого налога с инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию товаров (работ, 

услуг), и о некоторых вопросах, связанных с указанной деятельностью» от 

17.05.2001 г. № 12. 

Декрет Президента Республики Беларусь «О едином налоге с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц, и о некоторых мерах по регулирова-

нию предпринимательской деятельности» от 27.01.2003 г. № 4 (с учетом измене-

ний на 12.11.2003 г.  № 22). 

Закон Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2004 г.» от 

29.12. 2003  г. № 259-3. 

Кишкевич А. Д., Пилипенко А. А. Налоговое право Республики Беларусь. Мн., 2002. 

Методические указания о порядке исчисления и внесения платежей в бюджет 

субъектами малого предпринимательства, применяющими упрощенную систему нало-

гообложения от 26.02.1999 г. № 24 (с учетом изменений от 29.12.2003 г. № 122). 

Налоги в Республике Беларусь: теория и практика в цифрах и комментариях / 

Под общ. ред. В. А. Гюрджан. Мн., 2002. 

Налоги: Учебнтк / Под ред. Н. Е. Заяц, Т. И. Василевской. Мн., 2000. 

Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть. Мн., 2003. 

Дополнительная  
Евстигнеев В. Н. Налоги и налогообложение: Учебник. М., 2001.  

Морозов Л. Н. Налоги: проблемы правового регулирования. Мн., 1999. 

Попов Е. М. Налоги и налогообложение в Республике Беларусь: Учеб. пособие. 

Гомель, 1997. 

Стасенко В. А. Налоговая политика и создание оптимальной налоговой систе-

мы в Республике Беларусь. Мн., 1996. 

Ханкевич Л. А. Налоги и налоговое право Республики Беларусь: Учеб. пособие. 

Мн., 1999.  
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Шмарловская Г. А. Теория налогов: закономерности формирования и государ-

ственного регулирования. Мн., 1996. 

Юткина Т. Ф. Налоговедение: от реформы к реформе. М., 1999. 

Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. М., 1993.  

Тема 5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Подоходный налог с граждан Республики Беларусь. Налогообложение 

доходов иностранных граждан и лиц без гражданства. Налогообложение 

доходов от предпринимательской деятельности.  

Плательщиками подоходного налога, согласно Инструкции о порядке 

исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц от 

20.02.2002 г. № 16 (с учетом изменений от 16.01.2004 г. № 7), являются 

физические лица: 

1) граждане Республики Беларусь; 

2) иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно находя-

щиеся на территории Республики Беларусь, которые в целях настоящей 

Инструкции рассматриваются как постоянно находящиеся на территории 

Республики Беларусь, если продолжительность их нахождения на ее тер-

ритории превышает 183 дня в календарном году, т. е. составляет 184 дня и 

более; 

3) иностранные граждане и лица без гражданства, которые не относят-

ся к постоянно находящимся на территории Республики Беларусь, т. е. 

находящиеся на территории Республики Беларусь 183 дня и менее. 

Объектом налогообложения является совокупный доход физических 

лиц в денежной (официальных денежных единицах Республики Беларусь 

и иностранной валюте) и натуральной форме, полученный в течение ка-

лендарного года следующими категориями граждан: 

 гражданами Республики Беларусь и постоянно находящимися на терри-

тории Республики Беларусь иностранными гражданами и лицами без граж-

данства – от источников в Республике Беларусь и за ее пределами; 

 иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые не от-

носятся к постоянно находящимся на территории Республики Беларусь, – 

от источников в Республике Беларусь. 

Под доходом физического лица понимаются любые получаемые (на-

числяемые) денежные средства и материальные ценности, а также  дохо-

ды, образующиеся в результате оплаты за счет средств юридических лиц 

(включая предприятия с иностранными инвестициями и иностранные 

юридические лица), их филиалов, представительств и других обособлен-

ных подразделений независимо от подчиненности и форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей, а также лиц, осуществляющих част-
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ную нотариальную деятельность, стоимости различного рода путевок, 

курсовок, медицинских или бытовых услуг, удешевления питания, приоб-

ретения проездных билетов, разного рода абонементов, экскурсий, платы 

за учебу в учебных заведениях, в том числе: 

1) заработная плата, премии и другие вознаграждения, связанные с 

выполнением трудовых обязанностей и по совместительству, суммы сти-

пендий, выплачиваемые ординаторам, аспирантам, докторантам и адъ-

юнктам; 

2) доходы от выполнения работ по гражданско-правовым договорам 

(независимо от их продолжительности), авторским договорам; 

3) доходы, получаемые работниками бухгалтерий за выполнение 

письменных поручений работников о перечислении из причитающейся им 

заработной платы различного назначения платежей, в том числе страхо-

вых взносов по договорам страхования; 

4) дополнительные доходы от индексации; 

5) сумма превышения размера квартирной платы и тарифов, устанав-

ливаемых с учетом льгот, для населения, проживающего в домах государ-

ственного и частного жилищного фонда, над фактически вносимой физи-

ческими лицами платой за проживание в жилых помещениях; 

6) сумма арендной платы, получаемой арендодателем; 

7) суммы, полученные физическими лицами под залог имущества, 

включая предметы личного (домашнего, семейного) пользования, а также 

под залог ценных бумаг и не возвращенные в установленные сроки; 

8) суммы страховых взносов, если эти суммы вносятся за физическое 

лицо из средств юридических лиц и (или) предпринимателей, за исключе-

нием случаев, когда нанимателями производится обязательное страхова-

ние своих работников в порядке, установленном законодательством Рес-

публики Беларусь, а также по договорам добровольного страхования до-

полнительных пенсий и добровольного страхования гражданской ответст-

венности нанимателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника, 

если указанные договоры не предусматривают страховых выплат застра-

хованным физическим лицам без наступления страхового случая; 

9) прочие платежи, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь. 

Не признаются доходом физического лица: 

 суммы полученных им страховых выплат в связи с наступлением со-

ответствующих страховых случаев по договорам страхования, взносы по 

которым уплачены физическим лицом за счет собственных средств. Стра-

ховые взносы признаются уплаченными за счет собственных средств физи-

ческого лица и в случаях, когда расходы по их уплате понесены юридиче-

скими лицами и предпринимателями и сумма этих расходов была учтена 
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при определении облагаемого дохода физического лица либо удержана из 

его доходов; 

 суммы полученных им страховых выплат по обязательному страхо-

ванию, осуществляемому в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь, а также по договорам добровольного долгосрочно-

го (на срок не менее трех лет) страхования жизни, добровольного страхо-

вания дополнительных пенсий и добровольного страхования гражданской 

ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни или здоровью 

работника; 

 суммы возмещенных страховщиками расходов физического лица- 

страхователя, произведенных в связи с расследованием обстоятельств стра-

хового события, установлением размера ущерба, судебных расходов, а так-

же иных расходов страхователя, возмещаемых страховщиками в соответст-

вии с действующим законодательством Республики Беларусь и условиями 

договора страхования; 

 суммы средств, израсходованных юридическими лицами или пред-

принимателями на проведение культурно-массовых мероприятий (презен-

таций, юбилеев, банкетов и иных аналогичных мероприятий, связанных с 

осуществляемой ими деятельностью), суммы понесенных ими представи-

тельских расходов (на прием и обслуживание делегаций и отдельных лиц, в 

том числе не являющихся иностранными); 

 стоимость средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвре-

живающих средств, выдаваемых в порядке, определяемом законодательст-

вом Республики Беларусь, униформы, выдаваемой во временное пользова-

ние, специального снаряжения, в том числе выдаваемого в соответствии с 

нормативными правовыми актами Национального банка Республики Бела-

русь работникам инкассации; 

 суммы, получаемые в размере залоговой стоимости сдаваемой тары, за 

исключением случаев, когда сбор (заготовка) и последующая сдача ее осу-

ществляются в рамках предпринимательской деятельности; 

 суммы в возмещение причиненного физическим лицом вреда, которые 

в соответствии с законодательством обязаны возместить другие лица, – для 

физического лица, фактически причинившего его; 

 разница в размерах сумм, установленных учебным заведением в каче-

стве платы за оказываемые им образовательные услуги для различных кате-

горий обучающихся (независимо от критерия); 

 суммы в размере фактических расходов нанимателя на проведение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодиче-

ских в течение трудовой деятельности медицинских осмотров работников в 

порядке и случаях, устанавливаемых республиканским органом государст-

венного управления в области здравоохранения по согласованию с респуб-

ликанским органом государственного управления в сфере труда; 
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 суммы расходов юридических лиц и предпринимателей в оплату за 

услуги по приглашению физических лиц на работу, по их проживанию и 

прописке в связи с этим, если законодательством Республики Беларусь на 

них возложена обязанность по несению таких расходов; 

 стоимость обучения работников в системе повышения квалификации, 

переподготовки кадров, оплаченная за счет средств юридических лиц, 

предпринимателей, которые для обучающегося являются местом основной 

работы (службы, учебы); 

 стоимость медицинских услуг, оказываемых учреждениями здраво-

охранения, содержащимися либо финансируемыми юридическими лицами 

и предпринимателями на условиях долевого участия в соответствии с за-

ключенными договорами; 

 вложения почтовых отправлений с наложенным платежом. 

Доходы в натуральной форме для целей налогообложения учитывают-

ся по регулируемым ценам (тарифам), а при их отсутствии – по свобод-

ным ценам (тарифам) на дату исчисления дохода физического лица у дан-

ного юридического лица или предпринимателя (источника выплаты дохо-

да). При этом в стоимость продукции (товаров, работ, услуг) включается 

соответствующая сумма налогов, сборов и отчислений, уплачиваемых из 

выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), налога на до-

бавленную стоимость, а для подакцизных товаров – соответствующая 

сумма акцизов. 

К доходам, полученным физическим лицом в натуральной форме, в 

частности, относятся: 

 товары (работы, услуги, имущественные права), переданные (выпол-

ненные, оказанные) ему юридическими и физическими лицами, в том числе 

предпринимателями, безвозмездно либо с частичной оплатой их стоимости. 

Полученным в натуральной форме признается доход в размере превышения 

цены над суммой фактически понесенных физическим лицом расходов в 

оплату их стоимости. Указанная разница не признается доходом физиче-

ского лица, если товары (работы, услуги, имущественные права) получены 

физическим лицом на безвозмездной основе либо с частичной оплатой их 

стоимости в силу льгот, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь; 

 в виде вознаграждения, в том числе в оплату его труда; 

 по договорам мены, иным договорам, не предусматривающим полный 

расчет в денежной форме. 

Доходы в иностранной валюте для целей налогообложения пересчиты-

ваются в белорусские рубли по курсу Национального банка Республики 

Беларусь на даты их получения. Уплата налога с доходов, полученных в 

иностранной валюте, производится по желанию плательщика в белорус-

ских рублях или иностранной валюте, покупаемой банками Республики 
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Беларусь. При уплате налога в иностранной валюте исчисленный в де-

нежных единицах Республики Беларусь налог пересчитывается в ино-

странную валюту по курсу Национального банка Республики Беларусь на 

дату уплаты налога. Для целей пересчета белорусских рублей в иностран-

ную валюту датой уплаты налога признается дата получения дохода, с 

суммы которого он был исчислен.  

Совокупный годовой доход определяется по окончании календарного 

года как общая сумма всех доходов (кроме доходов, не включаемых в об-

лагаемый совокупный годовой доход) физического лица, полученных от 

всех источников за календарный год. Сумма облагаемого дохода опреде-

ляется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых уста-

новлены различные ставки налога. 

Не подлежат налогообложению следующие доходы: 

1) пособия по государственному социальному страхованию и государ-

ственному социальному обеспечению, кроме пособий по временной не-

трудоспособности (в том числе пособий по уходу за больным ребенком); 

2) алименты, получаемые физическими лицами в случаях и порядке, 

установленных законодательством Республики Беларусь. Правило на-

стоящего подпункта не распространяется на суммы, поступающие из-за 

границы на содержание трудоспособного гражданина от бывшего супруга 

(супруги), в том числе квалифицируемые в соответствии с национальным 

законодательством страны местонахождения источника выплаты в каче-

стве алиментов; 

3) стипендии, получаемые студентами, учащимися и слушателями 

учебных заведений, в размерах, определяемых Президентом Республики 

Беларусь и (или) Правительством Республики Беларусь, а также суммы 

стипендий, выплачиваемые в период профессионального обучения из го-

сударственного фонда содействия занятости. Не подлежат налогообложе-

нию материальная помощь и поощрения, выплачиваемые из средств сти-

пендиального фонда, увеличенного за счет средств бюджета; 

4) доходы, получаемые учащимися общеобразовательных и профес-

сионально-технических учебных заведений за выполняемые ими работы, 

связанные с учебно-производственным процессом. Доходы, получаемые 

за такие работы, не подлежат налогообложению и в тех случаях, когда по 

договоренности с учебными заведениями выплаты учащимся производят-

ся юридическими лицами, где они выполняют работы в соответствии с 

учебными планами. Исключение составляют случаи оплаты работ уча-

щихся, зачисленных на штатные должности. Под учебно-

производственным процессом понимается выполнение работ, включен-

ных в образовательные программы учебных заведений; 

5) все виды получаемых пенсий, назначаемых в порядке, установлен-

ном законодательством Республики Беларусь; 
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6) доходы, получаемые физическими лицами за сдачу крови, другие 

виды донорства, сдачу материнского молока в виде вознаграждений. 

Компенсации, предусмотренные для указанных случаев законодательст-

вом, не подлежат налогообложению; 

7) денежные пособия, стоимость путевок (компенсация), выдаваемые 

государством физическим лицам, пострадавшим в связи с аварией на Чер-

нобыльской АЭС, в соответствии с законом Республики Беларусь от 

22.02.1991 г. № 634-XII «О социальной защите граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

8) одноразовые безвозмездные субсидии, предоставляемые в соответ-

ствии с законодательством Республики Беларусь на строительство (рекон-

струкцию) или покупку жилых помещений лицам, состоящим на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

9) взносы (доли), возвращаемые физическим лицам при прекращении 

строительства квартир и жилых домов, а также возвращаемые паевые 

взносы в случае выбытия из членов жилищно-строительных, гаражно-

строительных кооперативов, в том числе и проиндексированные. При 

прекращении строительства квартир и жилых домов, а также при выбы-

тии из членов жилищно-строительных кооперативов доходы (в том числе 

и проиндексированные), освобожденные от налогообложения, подлежат 

налогообложению и включаются в совокупный доход того года, в котором 

производится возврат таких сумм; 

10) доходы, получаемые физическими лицами: 

 от возмездного отчуждения (продажа, мена и рента) в течение пяти 

лет принадлежащих им на праве собственности одной квартиры, одного 

жилого дома, одной дачи, одного садового домика с хозяйственными по-

стройками, одного гаража, одного земельного участка; 

11) доходы, получаемые физическими лицами от реализации продукции 

животноводства (кроме пушного звероводства), растениеводства и пчело-

водства, за исключением доходов от реализации цветов и их семян; 

12) доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физиче-

ских лиц в виде наследства. Положения настоящего подпункта распро-

страняются на доходы в виде наследства, получаемые от физических лиц 

как в Республике Беларусь, так и за ее пределами;  

13) доходы, получаемые в результате дарения: 

 от близких родственников – независимо от размера этих доходов. 

При этом к близким родственникам относятся родители, дети, усыновите-

ли, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруги; 

 других физических лиц, постоянно находящихся на территории Рес-

публики Беларусь (граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Беларусь 

более 183 дней в календарном году), в пределах 500 базовых величин в 
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год. Суммы превышения установленных необлагаемых пределов подле-

жат налогообложению в общеустановленном порядке; 

 юридических лиц – в пределах 150 базовых величин в год. Освобож-

дение от налогообложения доходов, получаемых в результате дарения, 

производится при наличии договоров дарения, оформленных в соответст-

вии с гражданским законодательством. 

Приведем пример. Физическое лицо получило доходы в результате да-

рения от других физических лиц, постоянно находящихся на территории 

Республики Беларусь и не являющихся близкими родственниками: 

1. 10 января в размере 4 млн. руб. (базовая величина в январе состави-

ла 10 тыс. руб.). 

2. 20 февраля в размере 3 млн. 500 тыс. руб. (базовая величина в фев-

рале составила 12 тыс. руб.). 

Полученный в январе доход в размере 4 млн. руб., что составляет 400 

базовых величин (4 млн. руб. : 10 тыс. руб.), освобождается от налогооб-

ложения. 

Полученный в феврале доход освобождается от налогообложения 

только в пределах 100 базовых величин (500 – 400), т. е. в размере          1 

млн. 200 тыс. руб. (100 × 12 тыс. руб.). Доход в размере 2 млн. 300 тыс.  

руб. (3 млн. 500 тыс. руб. – 1 млн. 200 тыс. руб.) подлежит обложению 

подоходным налогом; 

14) техническая помощь и иные виды предоставляемой физическим 

лицам иностранной безвозмездной помощи по проектам и программам, 

одобренным Президентом Республики Беларусь или Правительством Рес-

публики Беларусь, а также в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь в денежной и натуральной форме. Иная иностранная 

безвозмездная помощь (гуманитарная помощь) вне зависимости от ее 

размера подлежит налогообложению в общеустановленном порядке, за 

исключением случаев, когда такая помощь освобождена от обложения 

подоходным налогом в порядке, установленном Декретом Президента 

Республики Беларусь от 28.11.2003 № 24 «О получении и использовании 

иностранной безвозмездной помощи». Такие доходы, полученные физи-

ческим лицом непосредственно из-за границы или от физических лиц, 

подлежат налогообложению в порядке, установленном разделом 7 Инст-

рукции (глава 7 Закона «О подоходном налоге»), а полученные от налого-

вых агентов (юридических лиц и предпринимателей) – подлежат налого-

обложению в порядке и размерах, установленных Законом; 

15) ежемесячная денежная выплата физическим лицам, имеющим по-

четное звание «народный», в размерах, определяемых Президентом Рес-

публики Беларусь и (или) Правительством Республики Беларусь; 

16) проценты (в том числе в виде дисконта) и выигрыши по государст-

венным казначейским обязательствам, облигациям и другим государст-
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венным ценным бумагам бывшего СССР и Республики Беларусь, выиг-

рыши по денежно-вещевым лотереям, проводимым в порядке и на усло-

виях, определяемых Президентом Республики Беларусь либо по его пору-

чению Правительством Республики Беларусь, а также выигрыши, полу-

ченные от юридических лиц и предпринимателей, имеющих специальные 

разрешения (лицензии) на занятие игорным бизнесом; 
17) доходы, получаемые по облигациям Национального банка Респуб-

лики Беларусь, номинированным в свободно конвертируемой валюте, и 
ценным бумагам местных целевых облигационных жилищных займов, в 
том числе от их реализации, не превышающие их номинальную стои-
мость, увеличенную на сумму процентной ставки, установленную при 
выпуске этих ценных бумаг; 

18) доходы по банковским счетам, вкладам (депозитам) в учреждениях 
банков, находящихся на территории Республики Беларусь, если такие 
банковские счета, вклады (депозиты) не используются для деятельности, 
при осуществлении которой физическое лицо выступает в качестве пред-
принимателя; 

19) доходы, полученные от акционерных обществ или других органи-
заций акционерами этих акционерных обществ или участниками других 
организаций в результате проводимой переоценки основных фондов 
(средств) в виде дополнительно полученных ими акций или иных имуще-
ственных долей, распределенных между акционерами или участниками 
организации пропорционально их доле и видам акций, либо в виде разни-
цы между новой и первоначальной номинальной стоимостью акций или 
их имущественной доли в уставном фонде. Доходы, указанные в настоя-
щем подпункте, не подлежат налогообложению в размере, пропорцио-
нальном стоимости акций или иных имущественных долей в уставном 
фонде организации, оплаченных ее участниками за счет доходов, налог с 
которых был уплачен либо которые освобождены от обложения налогом; 

20) Государственные премии Республики Беларусь; 
21) вознаграждения, выплаченные за сдачу в доход государства кладов; 
22) стоимость призов в денежной и (или) натуральной форме, полу-

чаемых спортсменами за участие в международных и республиканских 
соревнованиях, в размерах, определяемых Президентом Республики Бела-
русь и (или) Правительством Республики Беларусь. Указанные доходы, 
полученные спортсменами от источников выплаты доходов за границей 
либо из-за границы, подлежат налогообложению с учетом правил настоя-
щего подпункта в порядке, изложенном в разделе 7 Инструкции (гл. 7 За-
кона «О подоходном налоге»); 

23) стоимость призов в денежной и натуральной форме, получаемых 
победителями республиканских соревнований, в пределах размеров, оп-
ределяемых Президентом Республики Беларусь и (или) Правительством 
Республики Беларусь; 
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24) выигрыши, призы, подарки в денежной и (или) натуральной форме, 
получаемые на конкурсах и любых иных мероприятиях, в том числе про-
водимых с целью рекламы продукции (товаров, работ, услуг), в размере 
до 20 базовых величин в течение календарного года на момент выдачи; 

25) материальная помощь, оказываемая в связи со стихийными бедст-
виями, чрезвычайными и другими обстоятельствами, приведшими к на-
рушениям условий жизнедеятельности граждан, человеческим жертвам, а 
также в тех случаях, когда такая помощь оказывается в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; 

26) материальная помощь, оказываемая по месту основной работы 
(службы, учебы) юридическими лицами и (или) предпринимателями од-
ному из близких родственников умершего работника (в том числе пен-
сионера, ранее работавшего у этих нанимателей) этих юридических лиц и 
(или) предпринимателей, а также материальная помощь, оказываемая работ-
никам (в том числе пенсионерам, ранее работавшим у этих нанимателей) по 
месту основной работы (службы, учебы) в связи со смертью близких родст-
венников, – в размере до 500 базовых величин по каждому случаю; 

27) материальная помощь, стоимость подарков, средства на цели соци-
альной защиты (оплата путевок, курсовок, медицинских и бытовых услуг, 
экскурсий, удешевление питания, приобретение проездных билетов, раз-
ного рода абонементов, плата за учебу в учебных заведениях), выдавае-
мые по месту основной работы (службы, учебы) физических лиц юриди-
ческими лицами и предпринимателями, – в размере до 30 базовых вели-
чин в течение календарного года на момент выдачи. Учет указанных вы-
плат юридические лица и предприниматели обязаны вести по каждому 
работнику. Изменение размера базовой величины (в сторону увеличения) 
влечет изменение предельной величины, не подлежащей налогообложе-
нию, совокупной суммы доходов. 

Приведем пример. Совокупная сумма доходов физического лица, по-
лученных им в январе в виде материальной помощи и проездного билета, 
приобретенного для него его нанимателем, составила 350 тыс. руб. Исходя из 
размера минимальной заработной платы, равного 10 тыс. руб., не подлежа-
щим налогообложению признается доход, полученный в пределах 300 тыс. 
руб. (10 тыс. руб. × 30); доход, подлежащий налогообложению, – 50 тыс. 
руб. (350 тыс. руб. – 300 тыс. руб.).  

В феврале тем же физическим лицом приобретена путевка стоимостью 
80 тыс.  руб., оплаченная за счет средств его нанимателя. Исходя из раз-
мера минимальной заработной платы, равного в феврале 12000 рублей, не 
подлежащим налогообложению признается доход, полученный в пределах 
360 тыс. руб. (12 тыс. руб.× 30); так как в январе физическим лицом полу-
чен необлагаемый доход в 300 тыс. руб., на февраль остается 60 тыс. руб. 
(360 тыс. руб. – 300 тыс. руб.). Доход, подлежащий налогообложению, 
составляет 20 тыс. руб. (80 тыс. руб.– 60 тыс. руб.). 
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В июне тем же физическим лицом получен доход в размере 60 тыс.  

руб. в виде оплаты за счет нанимателя курсов по обучению иностранному 

языку. Исходя из размера базовой величины, равного в июне 15 тыс. руб., 

не подлежащими налогообложению признаются доходы, совокупная сум-

ма которых с начала года не превысила 450 тыс. руб. (15 тыс. руб. × 30). 

Сумма доходов, полученных с начала года (без учета июньского дохода) в 

размерах, не подлежавших налогообложению, составила 360 тыс. руб. 

Следовательно, не подлежащим налогообложению признается и доход, 

полученный в июне, в полном размере – 60 тыс. руб., так как эта сумма 

меньше 90 тыс. руб., где 90 тыс. руб. – разность между 450 тыс. руб. и 

360 тыс. руб. 

Если в пределах периода, на протяжении которого базовая величина 

будет действовать в размере 15 тыс. руб., этому же физическому лицу 

будут еще производиться выплаты из числа, указанных в настоящем под-

пункте, то они будут признаваться не подлежащими налогообложению в 

пределах 30 тыс. руб. (90 тыс. руб. – 60 тыс. руб.); 

28) доходы, включая надбавки к пенсиям, выплачиваемые юридиче-

скими лицами и (или) предпринимателями бывшим своим работникам, 

уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или возрас-

ту, – в размере до 20 базовых величин в течение календарного года на 

момент выдачи; 

29) доходы, выдаваемые из средств профсоюзных организаций членам 

этих профсоюзных организаций, – в размере до 20 базовых величин в те-

чение календарного года на момент выдачи;  

30) стоимость форменной одежды, выдаваемой в соответствии с зако-

нодательством Республики Беларусь; 

31) денежное довольствие, суточные и другие суммы, получаемые по 

месту службы (сборов) военнослужащими действительной срочной воен-

ной службы и военнообязанными, призванными на учебные и поверочные 

сборы; 

32) все виды предусмотренных законодательством Республики Бела-

русь компенсационных выплат в пределах норм, установленных законо-

дательством Республики Беларусь (за исключением компенсации за неис-

пользованный отпуск, компенсации за использование транспортных 

средств, оборудования, инструментов и приспособлений, принадлежащих 

работнику), в том числе связанных с выполнением физическим лицом 

трудовых обязанностей (включая переезд на работу в другую местность и 

возмещение командировочных расходов); 

33) выходные пособия, выплачиваемые в случаях, для которых зако-

нодательными актами Республики Беларусь установлены минимальные 

гарантированные размеры таких выплат, – в сумме, не превышающей эти 

установленные минимальные гарантированные размеры; 
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34) пособия по безработице, выплачиваемые из государственного фонда 

содействия занятости. Не подлежат налогообложению также выплачиваемые 

в соответствии с законодательством из государственного фонда содействия 

занятости субсидии для частичной компенсации расходов безработных в свя-

зи с организацией ими предпринимательской деятельности; 

35) стоимость путевок в оздоровительные учреждения для детей в воз-

расте до 18 лет, оплаченных за счет средств юридических лиц и предпри-

нимателей;  

36) стоимость путевок, оплаченных за счет средств социального стра-

хования; 
37) доходы, получаемые от сдачи лекарственных растений, ягод, гри-

бов, орехов, другой дикорастущей продукции юридическим лицам и 
предпринимателям, имеющим разрешение (лицензию) на промысловую 
заготовку (закупку) дикорастущих растений (их частей), грибов, техниче-
ского и лекарственного сырья растительного происхождения в целях их 
промышленной переработки или реализации; 

38) доходы, получаемые от сдачи юридическим лицам и (или) пред-
принимателям вторичного сырья согласно перечню, утверждаемому Бе-
лорусским республиканским союзом потребительских обществ (Белкооп-
союзом) и государственным объединением «Белвтормет» по согласова-
нию с Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь; 

39) доходы в виде оплаты труда и другие суммы в иностранной валю-
те, получаемые физическими лицами от государственных органов и дру-
гих юридических лиц (по перечню, определяемому Правительством Рес-
публики Беларусь), направивших их на работу за границу, – в пределах 
размеров, установленных законодательством Республики Беларусь об оп-
лате труда работников по каждой контрактной должности в соответст-
вующем иностранном государстве;  

40) благотворительная помощь (пожертвования), получаемая от юри-
дических (в том числе от обществ инвалидов) или физических лиц: 

 инвалидами, детьми, не имеющими родителей (родителя), в денеж-
ной и натуральной форме, – в пределах до 300 базовых величин в течение 
календарного года на момент выплаты; 

 в виде медицинского оборудования длительного пользования и (или) 
медицинских препаратов либо в денежной форме для их оплаты, в том 
числе путем возмещения физическим лицам расходов, понесенных ими в 
связи с их приобретением; 

41) суммы денежных наград (вознаграждений), выплачиваемые за му-
жество и героизм, проявленные при исполнении гражданских или слу-
жебных обязанностей по защите национальной безопасности, территори-
альной целостности Республики Беларусь, спасению людей или имущест-
ва, а также за предотвращение, пресечение или непосредственное участие 
в раскрытии преступлений; 



 207 

42) доходы, полученные от выполнения трудовых обязанностей, на-

численные в день республиканского субботника и перечисленные по на-

значению, определяемому соответствующим решением Правительства 

Республики Беларусь. Также не подлежат налогообложению и перечис-

ляемые по указанному назначению юридическими лицами и предприни-

мателями (непроизводственная сфера, бюджетные организации и т. п.) 

суммы, образовавшиеся за счет средств, удержанных ими из начисленных 

доходов физическим лицам в другие дни и (или) внесенных на такие цели 

физическими лицами в кассу юридических лиц и предпринимателей; 

43) подарки для детей до 18 лет, оплаченные за счет средств юридиче-

ских лиц и (или) предпринимателей в пределах 10 базовых величин на 1 

ребенка в течение календарного года на момент выдачи. При этом пода-

рок считается оплаченным за счет средств указанных лиц и в случае, если 

они возмещали понесенные физическим лицом расходы на его приобре-

тение. Суммы свыше установленного предела подлежат налогообложе-

нию в порядке и размерах, установленных Законом; 

44) доходы, получаемые в виде оплаты труда гражданами Республики 

Беларусь, которые направлены на работу за границу по согласованию с 

республиканскими органами государственного управления в органы инте-

грации, в том числе в органы Союзного государства, Интеграционный 

Комитет и Межпарламентский Комитет Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики 

Таджикистан, Экономический Суд Содружества Независимых Госу-

дарств, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, 

Межпарламентскую Ассамблею государств – участников Содружества 

Независимых Государств; 

45) доходы, получаемые физическими лицами от реализации драго-

ценных металлов и драгоценных камней в любом виде и состоянии в ску-

почных пунктах юридических лиц, имеющих специальные разрешения 

(лицензии) Государственной инспекции пробирного надзора Министерст-

ва финансов Республики Беларусь; 

46) стоимость питания, выдаваемого колхозами (сельскохозяйствен-

ными производственными кооперативами), совхозами (государственными 

унитарными предприятиями) и другими сельскохозяйственными органи-

зациями при производстве продукции растениеводства; 

47) стоимость зерна и грубых кормов, получаемых от колхозов (сель-

скохозяйственных производственных кооперативов), совхозов (государст-

венных унитарных предприятий) и других сельскохозяйственных органи-

заций в счет натуральной оплаты и натуральной выдачи, – в размере до 60 

базовых величин в течение календарного года на момент выдачи. Суммы 

свыше установленного предела подлежат налогообложению в порядке и 

размерах, установленных Законом. 
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Из дохода вычитаются: 
1) доходы в размере базовой величины за каждый месяц года; 
2) доходы на содержание детей и иждивенцев в размере двукратной 

базовой величины на каждого ребенка до 18 лет и каждого иждивенца за 
каждый месяц года; 

3) доходы в размере 10 базовых величин за каждый месяц года у сле-
дующих категорий плательщиков: 

а) лиц, заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную по-
следствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также инвалидов, в 
отношении которых установлена причинная связь наступившей инвалид-
ности с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 

б) лиц, принимавших в 1986–1987 гг. участие в работах по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны эвакуа-
ции (отчуждения) или занятых в этот период на эксплуатации или других 
работах на указанной станции (в том числе временно направленных и ко-
мандированных), включая военнослужащих и военнообязанных, призван-
ных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связан-
ных с ликвидацией последствий данной катастрофы; 

в) Героев Социалистического Труда, Героев Советского Союза, Героев 
Беларуси, полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества; 

г) участников Великой Отечественной войны, лиц, имеющих право на 
льготное налогообложение в соответствии с законом Республики Бела-
русь от 17.04.1992 г. № 1594-XII «О ветеранах»; 

д) инвалидов I и II групп всех видов инвалидности, инвалидов с детст-
ва, не относящихся к указанным в предыдущем подпункте. 

4) суммы, направляемые лицами, состоящими на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (а в отношении сумм в погашение кре-
дитов (в том числе процентов по ним) и лицами, не состоящими на ука-
занном учете, но являющимися таковыми на момент заключения кредит-
ного договора), в течение отчетного календарного года в пределах факти-
ческих размеров на строительство или приобретение жилых помещений 
или на погашение кредитов (в том числе процентов по ним), использован-
ных на эти цели, а также суммы безналичной оплаты юридическими ли-
цами и предпринимателями расходов, понесенных ими на те же цели и в 
интересах той же категории физических лиц; 

5) суммы, уплаченные плательщиком в течение отчетного календарно-
го года образовательным учреждениям Республики Беларусь за свое обу-
чение, а также за обучение супруга (супруги) и (или) своих детей при по-
лучении первого высшего или среднего специального образования. 

Вычет доходов производится: 

 с месяца возникновения права на такой вычет на основании соответ-

ствующих документов, т. е. с месяца рождения ребенка, назначения груп-

пы инвалидности и т. п.; 
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 в течение года налоговым агентом по месту основной работы (служ-

бы, учебы) физического лица; 

 при отсутствии места основной работы (службы, учебы) – налого-

вым агентом по письменному заявлению плательщика при предъявлении 

трудовой книжки или предпринимателями при расчете подоходного нало-

га за отчетный период (квартал) либо налоговым органом. При отсутствии 

трудовой книжки у физического лица вычет доходов производится при 

исчислении налога налоговым органом на основании заявления с указани-

ем причины отсутствия трудовой книжки. Предприниматели одновремен-

но с представлением налоговой декларации (расчета) представляют доку-

менты, подтверждающие право на вычет доходов. Если доходы получены 

от нескольких юридических лиц и предпринимателей, то вычет доходов 

производится только в одном из мест получения дохода по выбору физи-

ческого лица; 

 в размере, не превышающем сумму дохода, полученного физиче-

ским лицом в течение календарного года; 

 у лиц, относящихся одновременно к двум и более категориям, пере-

численным в Инструкции о порядке исчисления и уплаты подоходного 

налога с физических лиц, в размере, не превышающем 10 базовых вели-

чин в месяц; 

 ответственность за правомерность освобождения от налогообложе-

ния, получения вычетов возлагается на физическое лицо. 

Доходы, полученные за границей гражданами Республики Беларусь, а 

также постоянно находящимися на территории Республики Беларусь ино-

странными гражданами и лицами без гражданства, включаются в доходы, 

подлежащие налогообложению в Республике Беларусь.  

Приведем пример. Физическое лицо 1 ноября 2002 г. получило доход 

за границей в размере 7 000 долл. США, с которого был удержан налог в 

размере 2 100 долл. США. Курс доллара США на 1 ноября составляет 

1885 руб.. Этому же физическому лицу, имеющему одного ребенка в воз-

расте 12 лет, по месту основной работы за январь – декабрь начислен до-

ход в размере 8 000 000 руб. (базовая величина в течение года составляла: 

в январе – августе 10 000 руб. в месяц, в сентябре – ноябре – 11 100 руб., в 

декабре – 12 000 руб.), налог удержан налоговым агентом в размере 

1 061 195 руб. 

Налогообложение доходов, полученных за границей: 

1) сумма дохода составляет 13 195 000 руб. (7 000 долл. США × 1885 

руб.); 

2) сумма налога, уплаченного за границей, составляет 3 958 500 руб. 

(2100 долл. США × 1885 руб.); 

3) сумма налога, уплаченного за границей, принимаемая к зачету в 

Республике Беларусь, составляет 2 492 443 руб. (налог исчисляется по 



 210 

ставкам, указанным в пункте 14 Инструкции (пункт 1 ст. 6 Закона «О по-

доходном налоге»). 

Перерасчет подоходного налога исходя из совокупного годового дохода: 

1) совокупный доход составляет 21 195 000 руб. (8 000 000 руб. + 

+ 13 195 000 руб.); 

2) сумма облагаемого совокупного дохода составляет 20 819 100 руб-

лей (21 195 000 руб. – 375 900 руб., где 375 900 руб. – сумма, предусмот-

ренная к вычету (на которую уменьшается подлежащий налогообложе-

нию доход), согласно подпункту 8.1 пункта 8 Инструкции (в размере 125 

300 руб. (10 000 руб. × 8 + 11 100 руб. × 3 + 12 000 руб.) и подпункту 8.2 

пункта 8 Инструкции (в размере 250 600 руб. (10 000 руб. × 8 × 2 + 11 100 

руб. × 3 × 2 + 12 000 руб. × 2) (подпункты 2.1 и 2.2 пункта 2 ст. 3 Закона 

«О подоходном налоге»); 

3) сумма налога с облагаемого совокупного дохода – 4 779 673 руб. 

(налог исчисляется по ставкам, указанным в пункте 14 Инструкции (пункт 

1 ст. 6 Закона «О подоходном налоге»); 

4) доля участия доходов, полученных за границей, в совокупном годо-

вом доходе составляет 62 % (13 195 000 руб. / 21 195 000 руб. × 100); 

5) дополнительно зачитываемая сумма подоходного налога, уплачен-

ного за границей, составляет 470 954 рубля – 62 % суммы подоходного 

налога с облагаемого совокупного дохода с учетом суммы налога, упла-

ченного за границей, принимаемой к зачету в Республике Беларусь 

(4 779 673 руб. × 62 % – 2 492 443 руб.); 

6) доплате по результатам перерасчета подоходного налога исходя из 

совокупного годового дохода, подлежит 755 081 руб. (4 779 673 руб. –      

– 1 061 195 руб. – 2 492 443 руб. – 470 954 руб.). 

Если в международном договоре, заключенном Республикой Беларусь, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе, то при-

меняются правила международного договора. 

Подоходный налог с облагаемого дохода, полученного в течение ка-

лендарного года, и с облагаемого совокупного годового дохода взимается 

исходя из сумм среднемесячных базовых величин, сложившихся в кален-

дарном году
*
, кроме случаев, предусмотренных Законом.  

В Республике Беларусь установлена прогрессивная система подоход-

ного налогообложения, которая включает пять основных ставок налога в 

зависимости от уровня совокупного годового дохода (табл. 5.1). 

                                                 
* Среднемесячная базовая величина определяется как отношение суммы базовых величин, 

действовавших в календарном году, к 12 (число месяцев в календарном году). При этом за месяцы, 

которые на момент исчисления налога не наступили, применяется размер базовой величины, дейст-

вующий на дату исчисления налога. На примере изменений размера минимальной заработной платы, 
происходивших в 2001 г., порядок определения среднемесячной базовой величины следующий: 

(3600 × 2 + 5700 × 4 + 7500 × 5 + 10000 × 1) : 12 = 6458. 
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Таблица 5.1 

Шкала ставок (сумм) налога 

Размер облагаемого совокупного годо-
вого дохода 

Ставки (суммы) налога 

1. До 240 среднемесячных базовых 
величин 

9 % 
 

2. От 240 среднемесячных + 1 руб. до 
600 среднемесячных базовых вели-
чин  

21,6 среднемесячной базовой величи-
ны + 15 % с суммы, превышающей 240 
среднемесячных базовых величин  

3. От 600 среднемесячных базовых 
величин + 1 руб. до 840 среднемесяч-
ных базовых величин 

75,6 среднемесячной базовой величи-
ны + 20 % с суммы, превышающей 600 
среднемесячных величин  

От 840 среднемесячных + 1 руб. до 
1080 среднемесячных базовых вели-
чин 

123,6 среднемесячной базовой величи-
ны + 25 % с суммы, превышающей 840 
среднемесячных базовых величин 

От 1080 среднемесячных базовых 
величин + 1 руб. и выше  

183,6 среднемесячной базовой величи-
ны + 30 % с суммы, превышающей 
1080 среднемесячных базовых величин 

По определяемым Президентом Республики Беларусь и Правительст-
вом Республики Беларусь отдельным видам деятельности Правительство 
Республики Беларусь устанавливает порядок и сроки уплаты фиксирован-
ных сумм подоходного налога. 

Налогообложению подлежат любые доходы, получаемые в течение 
календарного года по месту основной работы физическими лицами. Ме-
стом основной работы физического лица является наниматель, опреде-
ляемый в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В до-
ход физического лица нарастающим итогом включаются получаемые от 
юридического лица и предпринимателя по месту основной работы (служ-
бы, учебы) доходы от выполнения трудовых обязанностей, в том числе по 
совместительству, а также от выполнения работ по гражданско-правовым 
договорам и другие доходы, за исключением доходов, перечисленных в 
разделе 8 Инструкции (гл. 8 Закона «О подоходном налоге»). 

Налог исчисляется и удерживается юридическими лицами и предпри-
нимателями, являющимися налоговыми агентами, ежемесячно нарастаю-
щим итогом с начала календарного года с суммы облагаемого дохода фи-
зического лица, исчисленного как сумма дохода физического лица, 
уменьшенная на доходы, перечисленные в главе 3 Инструкции (ст. 3 За-
кона), по ставкам, указанным в пункте 14 Инструкции (п. 1 ст. 6 Закона), с 
зачетом ранее удержанной суммы налога. Налог исчисляется по доходам 
того месяца, за который производится выплата, и удерживается при выда-
че дохода за этот месяц. При выдаче заработной платы за первую полови-
ну месяца в размере, равном или большем, чем подлежит начислению за 
месяц, налогообложению подлежит вся выданная сумма. 
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Подлежат обложению налогом любые доходы, получаемые физиче-

скими лицами не по месту основной работы (службы, учебы) от юридиче-

ских лиц и предпринимателей, а также доходы, полученные физическими 

лицами по прежнему месту основной работы (службы, учебы) после их 

увольнения или в тех случаях, когда физическое лицо не имеет основного 

места работы (службы, учебы). При этом в доход физического лица нарас-

тающим итогом включаются получаемые не по месту основной работы 

(службы, учебы) от юридических лиц и предпринимателей доходы от вы-

полнения этими лицами работ по совместительству, а также от выполне-

ния работ по гражданско-правовым договорам и другие доходы, за ис-

ключением перечисленных в разделе 8 Инструкции (гл. 8 Закона «О подо-

ходном налоге»). 

Налогообложение доходов может производиться по ставке 20 % при 

условии подачи физическим лицом соответствующего заявления по месту 

выплаты доходов. В заявлении физическое лицо указывает период в тече-

ние календарного года и вид дохода, подлежащий обложению по ставке 

20 %, либо заявление подается в отношении каждой выплаты. Сумма об-

лагаемого совокупного дохода, облагаемого по ставке 20 %, определяется 

без учета положений главы 3 Инструкции (ст. 3 Закона). Доходы, налого-

обложение которых производится по ставке 20 %, в совокупный годовой 

доход не включаются и декларированию не подлежат. 

Определение облагаемого дохода, исчисление и удержание налога с 

доходов иностранных граждан и лиц без гражданства, которые рас-

сматриваются как постоянно находящиеся на территории Республики 

Беларусь, производятся в порядке и размерах, установленных Законом. 

Не подлежат обложению подоходным налогом следующие категории 

иностранных граждан и лиц без гражданства: 

1) главы, члены персонала представительства иностранного государства, 

имеющие дипломатический и консульский статус, члены их семей, прожи-

вающие вместе с ними, если они не являются гражданами Республики Бела-

русь, – по всем доходам, кроме доходов из источников в Республике Бела-

русь, не связанных с дипломатической и консульской службой; 

2) члены административно-технического персонала представитель-

ства и члены их семей, проживающие вместе с ними, если они не яв-

ляются гражданами Республики Беларусь или не проживают в Респуб-

лике Беларусь постоянно, – по всем доходам, кроме доходов из источ-

ников в Республике Беларусь, не связанных с дипломатической и кон-

сульской службой; 

3) члены обслуживающего персонала представительства, которые не 

являются гражданами Республики Беларусь или не проживают в Респуб-

лике Беларусь постоянно, – по всем доходам, получаемым ими по своей 

службе, кроме других доходов из источников в Республике Беларусь; 
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4) домашние работники сотрудников представительств, если они не 

являются гражданами Республики Беларусь или не проживают в Респуб-

лике Беларусь постоянно, – по всем доходам, полученным ими по своей 

службе, кроме других доходов из источников в Республике Беларусь. 

Льготы по подоходному налогу с доходов иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно находящихся на территории Республики Бе-

ларусь, предоставляются в аналогичном порядке, как и для граждан Рес-

публики Беларусь. При этом иностранные граждане и лица без граждан-

ства, постоянно находящиеся на территории Республики Беларусь, пред-

ставляющие налоговую декларацию (расчет) в Республике Беларусь впер-

вые и имеющие право на льготу на детей и иждивенцев, для ее получения 

обязаны приложить к налоговой декларации (расчету) соответствующие 

документы, подтверждающие наличие детей и иждивенцев.  

С сумм доходов, полученных от источников в Республике Беларусь 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые не от-

носятся к постоянно находящимся на территории Республики Беларусь, 

налог удерживается, если иное не предусмотрено разделом 8 Инструкции 

о порядке исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц (п. 

2 ст. 6 и гл. 8 Закона «О подоходном налоге»), по ставке 20 %: 

а) налоговым агентом; 

б) налоговым органом в случаях, когда на источник выплаты дохода не 

возложена обязанность по удержанию налога. При этом налог исчисляет-

ся налоговым органом на основании представляемой налоговой деклара-

ции (расчета).  

Для физических лиц, получивших авторское вознаграждение, доходы 

от сдачи в аренду, наем имущества, в том числе жилых (нежилых) поме-

щений, доходы от возмездного отчуждения имущества, облагаемый доход 

определяется без учета требований, установленных Положением о соста-

ве, размерах и порядке исключения расходов из сумм авторских возна-

граждений и из других доходов физических лиц, утвержденным Приказом 

Государственного налогового комитета Республики Беларусь, Министер-

ства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Рес-

публики Беларусь, Министерства статистики и анализа Республики 

Беларусь, Министерства предпринимательства и инвестиций Респуб-

лики Беларусь и Министерства культуры Республики Беларусь от 

28.08.1999 г. № 185/73/204/174/102/262. 

При этом доходом, полученным от источников в Республике Беларусь, 

облагаемым налогом по ставке 20 %, является любой доход, выплачивае-

мый (выдаваемый) юридическими лицами, предпринимателями или фи-

зическими лицами, расположенными на территории Республики Беларусь. 

В частности, к таким доходам относятся полученные от артистической 

или спортивной деятельности, суммы денежных призов, премий или по-
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добных вознаграждений за участие в конкурсах, а также доходы, полу-

ченные за создание, издание, исполнение или иное использование либо 

предоставление права использования произведений науки, литературы и 

искусства, вознаграждения авторов открытий, изобретений и промышлен-

ных образцов, стоимость вещевых премий (подарков), выплаты по лицен-

зиям, доходы от аренды имущества, реализации имущества, любые другие 

доходы, полученные от юридических и физических лиц, кроме доходов по 

счетам и вкладам в иностранной валюте в учреждениях банков, находя-

щихся на территории Республики Беларусь. 

Налогообложение доходов по трудовым договорам производится в по-

рядке и размерах, предусмотренных разделами 2 и 3 Инструкции о порядке 

исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц (гл. 2 и 3 Закона 

«О подоходном налоге»). Если международным договором установлены 

иные правила, то применяются правила международного договора. 

Для получения полного или частичного освобождения от уплаты по-

доходного налога, предусмотренного международным договором, ино-

странные граждане, лица без гражданства, которые не относятся к посто-

янно находящимся на территории Республики Беларусь, обязаны предста-

вить налоговому агенту (юридическому лицу или предпринимателю), а 

при исчислении налога налоговыми органами – налоговому органу до 

выплаты (получения) дохода официальное подтверждение факта постоян-

ного местопребывания иностранного гражданина (лица без гражданства) в 

стране, с которой Республикой Беларусь заключен международный дого-

вор. При отсутствии такого официального подтверждения факта исчисле-

ние и взимание налога производятся в общеустановленном порядке. 

С доходов, получаемых иностранными гражданами и лицами без гра-

жданства, которые не относятся к постоянно находящимся на территории 

Республики Беларусь, налог исчисляется и удерживается юридическими 

лицами и предпринимателями в порядке, указанном в главе 8, с учетом 

положений пунктов 36 и 37 Инструкции (ст. 8 Закона). Документы, под-

тверждающие право на льготы, должны быть заверены компетентным 

органом по месту постоянного жительства иностранного физического 

лица. Налог с доходов перечисляется в бюджет налоговым агентом в по-

рядке, предусмотренном главой 9 Инструкции о порядке исчисления и 

уплаты подоходного налога с физических лиц (ст. 9 Закона «О подоход-

ном налоге»). 

В соответствии с разделом 6 Инструкции о порядке исчисления и уп-

латы подоходного налога с физических лиц (гл. 6 Закона «О подоходном 

налоге») подлежат налогообложению доходы, получаемые физическими 

лицами от осуществления ими предпринимательской деятельности в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке, а также 

от осуществления частной нотариальной деятельности, за исключением 
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полученных при осуществлении деятельности, по которым законодатель-

ными актами Республики Беларусь установлен иной порядок налогообло-

жения. 

Доход определяется как разница между выручкой (в денежной и нату-

ральной форме) от реализации продукции (товаров, работ, услуг), иных цен-

ностей (включая основные фонды, товарно-материальные ценности, немате-

риальные активы, ценные бумаги), доходами от внереализационных опера-

ций и документально подтвержденными расходами, связанными с извлече-

нием этих доходов, с учетом положений пункта 41 Инструкции. 

Для целей налогообложения в выручку включаются: 

 суммы денежных средств, поступившие за реализованную продук-

цию (товары, выполненные работы, оказанные услуги) на счета в банках и 

(или) в кассу предпринимателя; 

 суммы денежных средств, поступивших на счета в банках и (или) 

кассу предпринимателя в виде вознаграждений, сборов и (или) других 

платежей по договорам поручения, комиссии или консигнации либо иным 

аналогичным договорам; 

 стоимость отгруженных продукции, товаров в рамках исполнения 

товарообменных договоров; 

 стоимость отгруженных продукции, товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), оплаченных третьими лицами (при проведении зачета 

взаимных требований); 

 стоимость продукции, товаров, выданных в счет погашения задол-

женности по оплате труда физических лиц, привлекаемых по трудовым и 

гражданско-правовым договорам; 

 стоимость продукции, товаров, переданных в счет погашения задол-

женности перед юридическими лицами и предпринимателями; 

 суммы полученных векселей по отгруженным продукции, товарам 

(выполненным работам, оказанным услугам); 

 иные поступления, связанные с производством и реализацией про-

дукции, выполнением работ, оказанием услуг. 

Выручкой комитента (консигнанта) при реализации продукции (това-

ров, работ, услуг) по договорам комиссии или консигнации либо иным 

аналогичным договорам является стоимость реализованной продукции 

(товаров, работ, услуг). 

В состав доходов от внереализационных операций включаются посту-

пившие в собственность получателя от операций, непосредственно не свя-

занных с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг). 

К внереализационным доходам относятся: 

 штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение ус-

ловий хозяйственных договоров, а также доходы, образовавшиеся при 

возмещении убытков, возникших в результате неисполнения либо ненад-
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лежащего исполнения договорных обязательств при осуществлении пред-

принимательской деятельности; 
 положительные разницы, возникающие при изменении Националь-

ным банком Республики Беларусь курсов иностранных валют; 
 излишки имущества, выявленные при инвентаризации; 
 задолженность, по которой истекли сроки исковой давности, либо 

непогашенная задолженность при прекращении предпринимательской 
деятельности; 

 денежные средства и иные ценности, полученные в результате рас-
пределения прибыли участников договора простого товарищества (дого-
вора о совместной деятельности); 

 безвозмездно полученные денежные средства и иное имущество; 
 доходы по банковским счетам, вкладам (депозитам), которые ис-

пользуются при осуществлении предпринимательской деятельности; 
 иные доходы, не связанные с производством и реализацией продук-

ции, выполнением работ, оказанием услуг. 
Суммы, поступившие в качестве предварительной оплаты, включают-

ся в выручку по мере реализации продукции (товаров, работ, услуг), но не 
позднее 30 дней с момента их поступления. При определении дохода от 
реализации продукции (товаров, работ, услуг) принимаются в расчет рас-
ходы, приходящиеся на фактически реализованную продукцию (товары, 
работы, услуги). Состав расходов и порядок их исключения из выручки 
определены Положением о составе расходов, связанных с извлечением 
доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой индиви-
дуальными предпринимателями, и порядке их исключения из выручки, 
утвержденным соответствующим приказом от 26.07.1999 г. 
№ 177/70/197/170/100/264. Если предприниматель не может документаль-
но подтвердить свои расходы, связанные с извлечением доходов от пред-
принимательской деятельности, исключение расходов из выручки произ-
водится в размере 10 % выручки в порядке, предусмотренном Положени-
ем о составе расходов. 

Физические лица, осуществляющие виды деятельности, на которые за-
конодательством Республики Беларусь не установлены фиксированные 
суммы подоходного налога, самостоятельно исчисляют налог ежеквар-
тально нарастающим итогом с начала года с суммы облагаемого дохода, 
исчисленного как сумма дохода, уменьшенная на доходы, перечисленные 
в главе 3 Инструкции (ст. 3 Закона). Налоговые декларации (расчеты) 
представляются в налоговый орган по месту постановки на учет не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по установ-
ленной форме. Исчисление налога производится по ставкам, указанным в 
п. 14 Инструкции (п. 1 ст. 6 Закона «О подоходном налоге»). Суммы нало-
га уплачиваются не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 
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Доходы от видов деятельности, по которым уплачивались фиксиро-

ванные суммы налога, а также доходы от осуществления предпринима-

тельской деятельности, налогообложение которых осуществляется в по-

рядке, установленном для субъектов малого предпринимательства, при-

меняющих в соответствии с законодательством Республики Беларусь уп-

рощенную систему налогообложения, и деятельности, по которой законо-

дательными актами Республики Беларусь установлен иной порядок нало-

гообложения, не включаются в доход, подлежащий налогообложению в 

соответствии с пунктами 42 и 44 Инструкции (пункт 1 ст. 15 Закона «О 

подоходном налоге»). 

В соответствии с разделом 7 Инструкции подлежат налогообложению 

другие доходы физических лиц, не перечисленные в главах 7, 10, 13, 14 и 

17 Инструкции (ст. 7, 10, 13, 14 и 17 Закона «О подоходном налоге») и 

налогообложение которых в соответствии с Законом не возложено на ис-

точник выплаты дохода. К ним относятся, в частности, доходы, получен-

ные за границей или из-за границы (независимо от вида таких доходов), а 

также доходы, полученные от физических лиц, не зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей, в том числе по трудовым и 

гражданско-правовым договорам. 

К другим доходам относятся: 

1) суммы, выданные под залог имущества, включая ценные бумаги, и 

не возвращенные в установленные сроки, а также суммы, причитающиеся 

физическому лицу от реализации такого имущества, если источником вы-

платы подоходный налог не удерживался; 

2) возмещение морального вреда, в том числе по решению суда, нане-

сенного, например, распространением сведений, порочащих честь и дос-

тоинство граждан, деловую репутацию, неприкосновенность частной 

жизни, личной и семейной тайны и тому подобное, полученного физиче-

ским лицом;  

3) доходы от возмездного отчуждения в течение пяти лет принадле-

жащих физическим лицам на праве собственности более одной квартиры, 

более одного жилого дома, более одной дачи, более одного садового до-

мика с хозяйственными постройками, более одного гаража, более одного 

земельного участка, от возмездного отчуждения в течение календарного 

года более одного автомобиля или другого транспортного средства; 

4) доходы от осуществления предпринимательской деятельности фи-

зических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных пред-

принимателей в нарушение требований законодательных актов Республи-

ки Беларусь; 

5) доходы, полученные в результате дарения (за исключением таких 

доходов, полученных от близких родственников) от физических лиц, по-

стоянно находящихся на территории Республики Беларусь, превышающие 
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500 базовых величин в год, а также доходы, полученные в результате да-

рения от физических и юридических лиц за границей или из-за границы; 

6) стоимость призов в денежной и натуральной форме, полученных 

спортсменами непосредственно на международных соревнованиях; 

7) суммы, перечисленные из-за границы на счета физических лиц в 

банках Республики Беларусь, за вычетом сумм вознаграждений (платы) за 

услуги таких банков, связанных с перечислением, выдачей денежных 

средств физическим лицам; 

8) доходы, полученные физическими лицами, являющимися гражда-

нами Республики Беларусь, от дипломатических, консульских и иных 

официальных представительств иностранных государств, если источни-

ком выплаты подоходный налог не удерживался; 

9) доходы, полученные от физических лиц за сдачу в аренду (субарен-

ду), наем (поднаем) имущества. 

Налог исчисляется с суммы облагаемого дохода, размер которого оп-

ределяется с учетом положений главы 3 Инструкции о порядке исчисле-

ния и уплаты подоходного налога с физических лиц (ст. 3 Закона «О по-

доходном налоге»). Для физических лиц, получивших авторские возна-

граждения, доходы от сдачи в аренду, наем имущества, в том числе жи-

лых (нежилых) помещений, доходы от возмездного отчуждения иму-

щества; облагаемый доход также уменьшается на сумму документаль-

но подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, в 

порядке, определенном Положением о составе, размерах и порядке 

исключения расходов из сумм авторских вознаграждений и других дохо-

дов физических лиц, утвержденным Приказом от 28.07.1999 г. 

№ 185/73/204/174/102/262. При отсутствии документально подтвержден-

ных расходов, связанных с получением авторских вознаграждений, доход 

уменьшается на сумму расходов, исчисленных по нормативам, опреде-

ленным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

04.09.2001 г. № 1321 «Об утверждении нормативов расходов, связанных с 

получением авторских вознаграждений, на сумму которых при отсутствии 

документально подтвержденных расходов уменьшается совокупный годо-

вой доход».  

При получении дохода в течение года физические лица в 30-дневный 

срок со дня получения дохода представляют в налоговый орган по месту 

постановки на учет налоговую декларацию (расчет) по установленной 

форме, в которой указывают размер фактически полученного дохода и 

размер предполагаемого дохода до конца календарного года. Представле-

ние указанной налоговой декларации (расчета) не требуется, если предпо-

лагаемый на текущий год доход указан в налоговой декларации (расчете) 

о совокупном годовом доходе за истекший календарный год, на основа-

нии которого плательщику исчислены суммы налога на текущий год. В 
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случае, когда в указанный период (со дня получения дохода, включая этот 

день) физическое лицо не находилось на территории Республики Бела-

русь, то днем получения дохода для целей определения срока представле-

ния налоговой декларации (расчета) считается день его прибытия на тер-

риторию Республики Беларусь. При получении доходов, не подлежащих 

налогообложению в соответствии с главой 3 Инструкции (ст. 3 Закона), 

либо при получении доходов не свыше указанных в пункте 7 Инструкции 

(п. 1 ст. 3 Закона) пределов представление налоговой декларации (расче-

та) не требуется. 

В течение года физические лица вносят в бюджет платежи по одной 

третьей годовой суммы налога, исчисленной налоговым органом по фак-

тическому и предполагаемому доходу по ставкам, указанным в пункте 14 

Инструкции (п. 1 ст. 6 Закона), если иное не предусмотрено законодатель-

ством Республики Беларусь. Расчет налога осуществляется налоговым 

органом по установленной форме. Исчисление фиксированных сумм на-

лога производится в соответствии с порядком, установленным Правитель-

ством Республики Беларусь. Для уплаты налога устанавливаются сле-

дующие сроки: 15 мая, 15 августа, 15 ноября. Исчисленные в течение года 

суммы налога по истечении хотя бы одного срока уплаты уплачиваются 

равными долями по ненаступившим срокам уплаты. По истечении сроков 

уплата налога производится через месяц после вручения налогового со-

общения на уплату. 

В случае, если физические лица, не зарегистрированные в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей, уплачивают фиксированные суммы 

подоходного налога в соответствии с порядком, установленным Прави-

тельством Республики Беларусь, то представление налоговой декларации 

(расчета) о фактически полученных доходах за истекший календарный 

год не требуется, за исключением случаев, когда они обязаны представить 

налоговую декларацию (расчет) о совокупном годовом доходе по другим 

основаниям. 

В соответствии с разделом 8 Инструкции подлежат налогообложению 

получаемые физическими лицами доходы в виде дивидендов по акциям, а 

также доходы, получаемые при распределении прибыли (дохода) юриди-

ческого лица, в том числе в виде процентов на вклады физических лиц в 

уставном фонде (имуществе). Указанные виды доходов облагаются нало-

гом по ставке 15 % при их выплате. 

С сумм авторских вознаграждений, выплачиваемых юридическими 

лицами и предпринимателями наследникам авторов и наследникам лиц, 

являвшихся субъектами смежных прав, повторно (неоднократно), налог 

взимается в размере 40 % при выплате вознаграждения. 

При выдаче физическим лицам ссуд, займов, кредитов (за исключени-

ем ссуд, займов, кредитов, выданных лицам, состоящим на учете нуж-
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дающихся в улучшении жилищных условий, на строительство или приоб-

ретение жилых помещений) юридическими лицами (кроме банков и не-

банковских кредитно-финансовых организаций, выдающих ссуды, займы, 

кредиты не работающим в них физическим лицам или выдающих их на 

общих основаниях работающим в них физическим лицам) налог исчисля-

ется по ставкам, указанным в пункте 14 Инструкции (п. 1 ст. 6 Закона), и 

вносится в бюджет за счет средств юридических лиц. При этом уплачен-

ный юридическим лицом за счет собственных средств налог не уменьшает 

размера выданных физическому лицу ссуды, займа, кредита. 

Исчисление налога с сумм доходов физических лиц, образующихся в 

результате ликвидации или реорганизации юридических лиц, а также в 

результате изменения доли (пая) физического лица, производится по став-

ке 15 % при выплате указанных доходов. Указанные доходы подлежат 

налогообложению в части их превышения над обложенными налогом до-

ходами физического лица, использованными им на создание (приобрете-

ние) доли (пая) в уставном фонде юридического лица посредством внесе-

ния вклада, паевого взноса, приобретения акций и так далее. Выплата до-

хода не имеет места в случае, если доля (вклад, пай) физического лица в 

уставном фонде (имуществе) реорганизуемого юридического лица на-

правляется на формирование уставного фонда вновь образующегося юри-

дического лица, учредителем (участником), собственником имущества 

которого является это физическое лицо. 

С доходов, выплачиваемых за выполнение общественных обязанно-

стей в избирательных комиссиях, комиссиях по референдуму и комисси-

ях по проведению голосования об отзыве депутата, налог взимается в 

размере 15 % при выплате указанных доходов. 

При исчислении налога с доходов, указанных в пунктах 54–58      (п. 1–

41 ст. 17 Закона), положения главы 3 Инструкции (ст. 3 Закона) не приме-

няются. 

По окончании календарного года физические лица (за исключением 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не относятся к по-

стоянно находящимся на территории Республики Беларусь), получившие 

доходы, перечисленные в разделах 2, 3 (кроме доходов, налогообложение 

которых производилось в соответствии с абзацем третьим п. 31 Инструк-

ции), 4, 5 и 7 Инструкции (гл. 2, 3, кроме части второй статьи 11 Закона, 4, 

6, 7 Закона), обязаны не позднее 1 марта представить в налоговый орган 

по месту постановки на учет налоговую декларацию о совокупном годо-

вом доходе за истекший календарный год по установленной форме. Пре-

кращение предпринимательской деятельности в установленном порядке в 

течение года не освобождает физическое лицо от обязательного представ-

ления по истечении календарного года налоговой декларации (расчета) о 

совокупном годовом доходе. 
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Требование об обязательном представлении налоговой декларации 

(расчета) о совокупном годовом доходе не распространяется на физиче-

ские лица: 

 на получивших в истекшем календарном году доходы только по мес-

ту основной работы (службы, учебы), хотя бы и менявших в течение ка-

лендарного года место основной работы (службы, учебы), за исключением 

получивших по прежнему месту основной работы (службы, учебы) после 

увольнения доходы, облагаемые подоходным налогом по ставкам, указан-

ным в пункте 14 Инструкции (п. 1 ст. 6 Закона); 

 получивших доходы только от одного источника (юридического ли-

ца или предпринимателя) по гражданско-правовым договорам; 

 получивших только доходы, не подлежащие налогообложению; 

 у которых полученный облагаемый совокупный годовой доход от 

юридических лиц и предпринимателей в истекшем году не превысил до-

ход, исчисление налога с которого производится по минимальной ставке в 

соответствии с пунктом 14 Инструкции (п. 1 ст. 6 Закона); 

 получивших только доходы, перечисленные в главе 17 Инструкции 

(ст. 17 Закона); 

 получивших только доходы, налогообложение которых производи-

лось в соответствии с абзацем третьим пункта 31 Инструкции (часть вто-

рая ст. 11 Закона); 

 получивших в течение календарного года только доходы от одного 

налогового агента, доходы, налогообложение которых производилось в 

соответствии с абзацем третьим пункта 31 Инструкции (часть вторая ст. 

11 Закона), и (или) доходы, перечисленные в разделе 8 Инструкции (гл. 8 

Закона), а также получивших только указанные доходы и доходы, не под-

лежащие налогообложению. 

Эти физические лица вправе представить налоговую декларацию (рас-

чет) о совокупном годовом доходе в случае неиспользования права на 

получение льгот и вычетов по налогу в течение года. По истечении кален-

дарного года налоговыми органами производится перерасчет налога ис-

ходя из совокупного годового дохода, исчисленного как сумма всех дохо-

дов физического лица, полученных от всех источников, уменьшенная на 

доходы, перечисленные в главе 3 Инструкции (ст. 3 Закона). В облагае-

мый совокупный годовой доход не включаются доходы, по которым зако-

нодательством Республики Беларусь установлены фиксированные суммы 

налога, доходы от осуществления предпринимательской деятельности, 

налогообложение которых осуществлялось в порядке, установленном для 

субъектов малого предпринимательства, применяющих в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь упрощенную систему налогооб-

ложения, а также доходы, налогообложение которых производилось по 

ставкам, не указанным в пункте 14 Инструкции (п. 1 ст. 6 Закона), и дохо-
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ды, указанные в разделе 8 Инструкции (гл. 8 Закона), и деятельности, по 

которой законодательными актами Республики Беларусь установлен иной 

порядок налогообложения. 
Доходы от предпринимательской деятельности, полученные в кварта-

ле, в котором плательщик применял упрощенную систему налогообложе-
ния, в состав совокупного годового дохода не включаются. Также не учи-
тываются при определении налоговых обязательств по подоходному на-
логу за истекший год суммы, уплаченные в счет погашения стоимости 
патента, и суммы налога при упрощенной системе налогообложения. 

Юридические лица и предприниматели не обязаны представлять све-
дения по доходам об оказанной материальной помощи, выданных подар-
ках, средствах на цели социальной защиты, если такие суммы не превы-
шают 20 базовых величин в течение календарного года на момент выдачи, 
при условии, что такие суммы выделяются первичной и вышестоящей 
организацией члену этого профсоюза, органами профсоюза, и доходам, 
зачисляемым на текущие (расчетные) банковские счета предпринимате-
лей, состоящих на учете в налоговом органе. Также не представляются 
сведения юридическими лицами и предпринимателями при выплате фи-
зическим лицам доходов в виде:  

 пособий по государственному социальному страхованию и государ-
ственному социальному обеспечению, кроме пособий по временной не-
трудоспособности (в том числе пособий по уходу за больным ребенком); 
всех видов получаемых пенсий, назначаемых в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь;  

 денежных пособий, стоимости путевок (компенсация), выдаваемых 
государством физическим лицам, пострадавшим в связи с аварией на Чер-
нобыльской АЭС, в соответствии с законом Республики Беларусь «О со-
циальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»;  

 в возмещение вреда при утрате трудоспособности, связанной с 
увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи с потерей 
кормильца, исчисленных в соответствии с правилами возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью работника, связанного с исполнением им 
трудовых обязанностей, утверждаемыми Правительством Республики 
Беларусь;  

 технической помощи и иных видов иностранной безвозмездной по-
мощи по проектам и программам, одобренным Президентом Республики 
Беларусь или Правительством Республики Беларусь, а также в соответст-
вии с международными договорами Республики Беларусь в денежной и 
натуральной форме;  

 ежемесячных денежных выплат физическим лицам, имеющим по-

четные звания «народный», в размерах, определяемых Президентом Рес-

публики Беларусь и (или) Правительством Республики Беларусь;  
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 доходов по банковским счетам, вкладам (депозитам) в учреждениях 

банков, находящихся на территории Республики Беларусь, если такие 

банковские счета, вклады (депозиты) не используются для деятельности, 

при осуществлении которой физическое лицо выступает в качестве пред-

принимателя;  

 государственных премий Республики Беларусь;  

 пособий по безработице, выплачиваемых из государственного фонда 

содействия занятости;  

 стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей в воз-

расте до 18 лет, оплаченных за счет средств юридических лиц и предпри-

нимателей;  

 доходов, получаемых по облигациям Национального банка Респуб-

лики Беларусь, номинированным в свободно конвертируемой валюте, и 

ценным бумагам местных целевых облигационных жилищных займов, не 

превышающих их номинальную стоимость, увеличенную на сумму про-

центной ставки, установленную при выпуске этих ценных бумаг;  

 сумм от реализации драгоценных металлов и драгоценных камней в 

любом виде и состоянии в скупочных пунктах юридических лиц, имею-

щих соответствующие специальные разрешения (лицензии) Государст-

венной инспекции пробирного надзора Министерства финансов Респуб-

лики Беларусь;  

 вложения почтовых отправлений с наложенным платежом; подарков 

для детей в возрасте до 18 лет, оплаченных за счет средств юридических лиц 

и (или) предпринимателей в пределах 10 базовых величин на 1 ребенка; 

 другие выплаты, предусмотренные законодательством. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте изменения, произошедшие в 2001 г. в системе по-

доходного налогообложения в Республике Беларусь. 

2. Как рассчитывается среднемесячная базовая величина? 

3. Что представляет собой величина совокупного дохода как объект 

обложения подоходным налогом? 

4. Какие виды дохода не облагаются подоходным налогом? 

5. Кто является плательщиком подоходного налога? 

6. Какие виды денежного дохода включены в состав совокупного до-

хода для целей налогообложения? 

7. Какие суммы выплат не признаются объектом для обложения подо-

ходным налогом? 

8. Определите основные вычеты из совокупного дохода. Когда произ-

водятся данные вычеты из дохода граждан Республики Беларусь? 
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9. Каковы особенности налогообложения иностранных лиц и лиц без 

гражданства на территории Республики Беларусь? 

10. Охарактеризуйте особенности налогообложения иностранных лиц и 

лиц без гражданства, которые не относятся к постоянно проживающим на 

территории Республики Беларусь. 

11. Определите основные аспекты обложения подоходным налогом до-

ходов от предпринимательской деятельности. Что является объектом об-

ложения? Как формируется выручка для целей налогообложения? Что 

включается в состав внериализационных доходов? 

12. Объясните понятие «другие доходы» и охарактеризуйте его состав. 

13. Выделите основные требования к предъявлению налоговой декла-

рации. На какие категории лиц не распространяются данные требования? 

14. Определите перспективы развития подоходной системы налогооб-

ложения в Республике Беларусь. 

Задачи 

1. Работнику выплачен аванс в размере 150 000 руб. и начислена зара-
ботная плата в размере 312 000 руб. С какой суммы выплачивается подо-
ходный налог? 

2. Начислено совокупного дохода за год для расчета подоходного на-
лога с начала года 3 млн. 630 тыс. руб. Льготы составили 760 тыс. 200 
руб., базовая величина (условно) – 17 тыс. 500 руб. Определить общий 
доход и сумму подоходного налога с начала года. 

3. Рассчитайте подоходный налог по совокупному доходу за  год, если за-
работная плата ежемесячно составляла 350 тыс. руб., а заработок по договору 
со сторонней организацией за май месяц – 200 тыс. руб., август – 210 тыс. 
руб., октябрь – 322 тыс. руб., ноябрь – 419 тыс. руб. Получена материаль-
ная помощь по месту основной работы 300 тыс. руб. Дополнительные ус-
ловия: двое детей в возрасте до 18 лет (одному ребенку исполняется 18 
лет 1 ноября, он инвалид 2-й группы). Базовая величина (условно) в 1 
квартале составляла 10 тыс. руб., во втором – 12 тыс. руб., в третьем – 14 
тыс. руб., в четвертом – 17 тыс. руб. 

4. Рассчитайте подоходный налог по совокупному доходу за  год, если за-
работная плата ежемесячно составляла 250 тыс. руб., а заработок по договору 
подряда с организациями за январь месяц – 600 тыс. руб., июнь – 420 тыс. 
руб., август – 382 тыс. руб., декабрь – 490 тыс. руб. Дополнительные усло-
вия: двое детей в возрасте до 18 лет., участник ликвидации аварии на 
ЧАЭС, в течение года продано два автомобиля стоимостью 1 млн. руб. и 
700 тыс. руб., получен подарок от тещи, проживающей в г. Кричеве Мо-
гилевской области на сумму 3 млн. руб.  Базовая величина (условно) в 1 
квартале составляла 10 тыс. руб., во втором – 12 тыс. руб., в третьем -  14 
тыс. руб., в четвертом – 17 тыс. руб. 
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5. Выручка от предпринимательской деятельности гражданина В. И. Ива-

нова за 1 квартал составила 2 млн. руб. Документально подтверждены 

расходы за данный период времени в сумме 900 тыс. руб. Рассчитайте 

подоходный налог по прогрессивной шкале, если базовая величина – 

10 тыс. руб. 

6. Предприниматель имеет основное место работы и двух детей в воз-

расте до 18 лет, является инвалидом II группы. В текущем году получил 

чистого дохода в I квартале 600 тыс. руб., во II квартале – 1 млн. 500 тыс. 

руб. Деятельностью занимался в феврале, апреле, мае, июне; в январе и 

марте предпринимательская деятельность не осуществлялась. Определите 

облагаемый доход и сумму подоходного налога, если базовая величина 

(условно) составляет 17 тыс. 500 руб. 

7. Определите отчисления предпринимателя без образования юридиче-

ского лица в Фонд социальной защиты населения, если выручка – 1 млн. 

руб., материальные затраты – 300 тыс. руб., заработная плата работникам – 

200 тыс. руб. Минимальный потребительский бюджет на 1 сентября те-

кущего года составил 178 тыс. руб. 

Тематика выступлений, рефератов, докладов 

1. Подоходный налог с граждан Республики Беларусь: методологиче-

ский аспект исчисления. 

2. Налогообложение доходов иностранных граждан и лиц без граждан-

ства: особенности исчисления. 

3. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности: 

основные элементы закона.  

4. Особенности применения фиксированных сумм подоходного налога. 

5. Анализ изменений в законе «О подоходном налоге» в 2001–2004 гг. 

6. Сравнительный анализ подоходного налогообложения в странах 

СНГ. 

7. Особенности исчисления подоходного налога в Российской Фе-

дерации. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛИРУЕМЫХ  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

КСР № 1 по теме «Основы теории финансов государства» 

1. Эволюция финансовой науки (меркантилизм, физиократизм, немец-

кая школа, классическое направление, марксизм, новая историческая 

школа, маржинализм, неоклассическая школа, кейнсианство, неокейнси-

анство, монетаризм, институционализм, неоинституционализм  и т. д.). 

2. Экономические теории государственных финансов. 

3. Вклад русской  экономической мысли в развитие науки о финансах 

(И. С. Пересветов, Ермолай-Ерозм, Ю. Крижанич, Г. Кошихин (И. А. Селиц-

кий), А. Н. Нардын-Нащокин, И. Т. Посошков, В. Н. Татищев, П. И. Ягу-

жинский, П. И. Шувалов, А. Я. Поленов, С. В. Десницкий, М. М. Спе-

ранский, Н. С. Мордвинов, Н. И. Тургенев, М. Ф. Орлов, И. Горлов, 

Д. Толстой, В. А. Татаринцев, И. И. Янжул, М. И. Боголепов, С. Ю. Витте, 

Я. Таргулов, И. М. Кулишер, Д. Кузовков, К. Шмелев, Г. Я. Сокольников, 

П. П. Гензель, Р. А. Меньков, М. Н. Соболев, А. И. Буковецкий и др.). 

4. Вклад белорусской финансовой мысли в развитие науки о финансах 

(20-е гг. XX в.: А. В. Дубина, М. Карнилович, Я. Л. Ярощук, Я. А. Адамо-

вич, Ф. С. Валаднович, И. Ф .Нудельский, С. Я. Талунис; 50-е гг.: М. А. Па-

нiч, М. И. Ткачук, Л. А. Рубанов, В. Ф. Солнцев, Г. И. Кравцова, А. Я. Глебов, 

В. А. Дроздов, А. М. Шубин, Е. Г. Зонтов, С. Е. Янченко и др.). 

5. Сущность и роль финансов в воспроизводственном процессе. 

6. Взаимосвязь финансов с экономическими законами (стоимости, на-

копления, денежного обращения и др.). 

7. Взаимосвязь финансов с экономическими категориями (цены, зар-

плата, прибыль, кредит, инфляция и т. д.). 

8. Зарождение и развитие финансовых отношений в России. 

8.1. Финансы России XVII–XVIII вв. 

8.2. Финансы и финансовая политика самодержавия в первой поло-

вине XIX в. 
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8.3. Финансовая реформа 1862 г. 

8.4. Государственный бюджет и финансовая политика России в 1860–

1890-е гг. 

8.5. Государственные финансы России конца XIX в. (до первой миро-

вой войны). 

8.6. Финансовое положение России в годы первой мировой войны. 

8.7. Восстановление финансовой системы в годы нэпа. 

8.8. Финансовая система Российской Федерации в XX в. 

8.9. Финансовая система Российской Федерации в начале XXI в. 

9. Возникновение финансовых отношений на территории Республики 

Беларусь в разные исторические периоды развития общества (дооктябрь-

ский период, период нэпа и т.д.). 

10. Финансовая система и ее место в макроэкономике. 

11. Источники формирования финансовых ресурсов. 

12. Особенности финансовой системы РБ. 

13. Органы управления финансовыми потоками: 

1) в Республике Беларусь: Министерство финансов и его структурные 

подразделения, Министерство по налогам и сборам, Государственное ка-

значейство, Национальный банк, Комитет по ценным бумагам, Совет Ми-

нистров и другие; 

2) в Российской Федерации: Министерство финансов и т.д.  

14. Управление финансами: понятия, объекты, функциональные эле-

менты. 

15. Финансовый контроль. 

16. Организация финансового контроля в Республике Беларусь (или 

любой другой стране по выбору). 

17. Становление и развитие аудиторского контроля (европейский опыт). 

18. Формирование и развитие аудита в Республике Беларусь. 

19. Финансовая политика государства и управление финансами в Рес-

публике Беларусь (или в Российской Федерации, США, Англии, Герма-

нии и т. д.). 

20. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой полити-

ки государства. 

21. Кризис финансовой системы и пути его преодоления. 

22. Финансовое планирование и прогнозирование. 

КСР № 2 по теме «Бюджетная система государства» 

1. Теоретические основы формирования государственного бюджета. 

2. Возникновение и развитие государственного бюджета Республики 

Беларусь. 

3. Государственный бюджет Республики Беларусь на рубеже XX–XXI вв. 
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4. Социально-экономическая сущность бюджетов стран с рыночной и 

переходной экономикой. 

5. Бюджетный процесс: понятие и основные принципы составления, 

рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета.  

6. Особенности казначейской система исполнения бюджета. 

7. Банковская и казначейская системы исполнения бюджета: общие и  

отличительные признаки. 

8. Значение и роль бюджетных и внебюджетных фондов в современ-

ной финансовой системе. 

9. Государственные расходы и доходы как основные элементы финан-

сового хозяйства государства. 

10. Бюджетная классификация в Республике Беларусь. 

11. Система государственных доходов: основные виды, методы и ис-

точники формирования. 

12. Принципы государственного финансирования, классификация рас-

ходов. 

13. Бюджетное планирование и его совершенствование. 

14. Бюджетное планирование доходов (в Республике Беларусь, Россий-

ской Федерации и др.). 

15. Бюджетное планирование расходов (в Республике Беларусь, Рос-

сийской Федерации и др.). 

16. Бюджетное планирование в странах Восточной Европы (или других 

странах по выбору). 

17. Методология планирования расходов на производственную и не-

производственную сферы. 

18. Бюджетное обеспечение отраслей производственной и непроизвод-

ственной сферы. 

19. Организация межбюджетных отношений в Республике Беларусь. 

20. Преимущества и недостатки различных методов финансирования 

дефицита, их воздействие на макроэкономику.  

21. Проблема сбалансированности государственного бюджета в Рес-

публике Беларусь (или в любой стране по выбору студента). 

22. Государственный долг, его составляющие и обслуживание.  

23. Основные методы управления государственным долгом в странах с 

переходной экономикой. 

24. Основные методы управления государственным долгом в странах с 

рыночной экономикой. 

25. Государственный бюджет США (Франции, Англии, Канады или 

другой страны по выбору студента). 

26. Сравнительный анализ бюджетных систем Республики Беларусь и 

Российской Федерации (или других двух стран по выбору студента): их 

общие черты и особенности. 
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27. Бюджетное регулирование в Республике Беларусь (в странах Вос-

точной Европы, США, Канады и других странах  по выбору студента). 

КСР № 3 по теме «Основы теории налогообложения.  

Возникновение и формирование основных видов налогов» 

1. Социальные и экономические предпосылки появления налогов и 

сборов. 

2. Общая теория налогов. 

3. Теория единого налога. 

4. Принципы налогообложения: возникновение и развитие. 

5. Принципы распределения налогового бремени и основные способы 

налогообложения (пропорциональный, прогрессивный, регрессивный). 

6. Теории переложения налогов. 

7. Формирование основных форм налогообложения (косвенные и пря-

мые налоги). 

8. Оптимальное соотношение прямых и косвенных налогов в налого-

вой системе государства. 

9. Налоговая нагрузка в Республике Беларусь: расчет и способы сни-

жения. 

10. Исчисление тяжести налогового бремени в исторической ретро-

спективе. 

11. Возникновение, формирование и развитие основных налоговых и 

неналоговых платежей (поземельного налога,  подомового налога, промы-

слового налога; подоходного налога с физических лиц,  налога на сделки 

(биржевые, вексельные), налога на капитал и собственность (на имущест-

во, наследство и дарение, прирост капитала), корпоративные налоги, на-

логи с процентных доходов (налог на доход от денежного капитала, от 

сбережений, от ценных бумаг); налога с оборота, НДС, налога с продаж, 

акцизов, налога на топливо, таможенных налогов, экологического налога, 

чрезвычайного налога, налога на доходы, налога на прибыль, местных 

налогов и сборов, налога с рекламы, налога на недвижимость и др.). 

12. Налоговая система и налоговая политика государства в современной 

экономике. 

13. Формирование налоговой системы и основных ее принципов по-

строения. 

14. Налоговый кодекс как основа налоговой системы (в Республике Бе-

ларусь, Российской Федерации ). 

15. Проблема налогового бремени и сбалансированности государствен-

ного бюджета. 

16. Возможные оценки масштабов налогового бремени. 

17. Проблема уклонения от уплаты налогов. 
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18. Возможности сокращения масштабов уклонения от уплаты налогов. 

19. Структура налоговых поступлений и принципы разграничения на-

логовых доходов бюджетов различных уровней. 

20. Задачи и направления налоговой реформы. 

21. Система налоговых органов в Республике Беларусь (или других 

странах по выбору студента). 

22. Налоговая отчетность и налоговый контроль. 

24. Налоговое планирование и проблема оптимизации. 

КСР № 4 по теме «Методика исчисления налогов  

и отчислений» 

1. Методические аспекты исчисления налогов и отчислений и их влия-

ние на хозяйственную деятельность субъектов рынка: 

1.1. НДС:  

 НДС и внереализационные расходы; 

 НДС и производственные товары; 

 НДС по товарообменным операциям; 

 НДС по экспортно-импортным операциям; 

 НДС и арендные платежи; 

 НДС и кредиторская, дебиторская задолженности и т. д. 

1.2. акцизы;  

1.3. таможенные платежи; 

1.4.налог на продажу; 

1.5. налог на недвижимость; 

1.6. налог на прибыль; 

1.7. налог на доходы; 

1.8. подоходный налог; 

1.9. чрезвычайный налог; 

1.10. отчисления в Республиканский фонд поддержки производите-

лей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки; 

1.11. отчисления в жилищно-инвестиционный фонд; 

1.12. отчисления в дорожный фонд; 

1.13. экологический налог; 

1.14. земельный налог; 

1.15. отчисления в Фонд стабилизации экономики производителей 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия (до 2004 г.); 

1.16. отчисления в Фонд социальной защиты населения; 

1.17. отчисления в Фонд содействия занятости. 

2. Методические аспекты налогообложения: 

2.1. индивидуальных предпринимателей; 

2.2. производителей сельскохозяйственной продукции; 
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2.3. физических лиц: 

 граждан РБ; 

 иностранных граждан; 

 лиц без гражданства. 

2.4. юридических лиц; 

2.5. банков; 

2.6. страховых компаний; 

2.7. финансовых компаний; 

2.8. инвестиционных компаний и т. д. 

3. Особенности налогообложения: 

3.1. управленческих услуг; 

3.2. информационных услуг; 

3.3. внешнеторговых операций (экспортно-импортных операций); 

3.4. лизинговых операций; 

3.5. арендных операций; 

3.6. банковских операций; 

3.7. страховых, перестраховочных операций; 

3.8. кредитных операций; 

3.9. операций с ценными бумагами; 

3.10. процентных доходов; 

3.11. консультационных услуг. 

4. Налоговая нагрузка и индивидуальные предприниматели (или про-

изводители экспортной продукции или другие). 

5. Налоговая нагрузка в сфере производства товаров (или в розничной, 

оптовой торговле, реализации снабжения и т. д.). 

КСР № 5 по теме «Развитие налоговых систем стран  

с рыночной и переходной экономикой» 

1. Практика налогообложения в странах с рыночной экономикой: 

1.1. Основные виды налогов в развитых странах. 

1.2. Подоходное налогообложение физических лиц. 

1.3. Налоги на доходы корпораций и стимулирование инвестиций. 

1.4. Косвенные налоги и НДС. 

1.5. Условия предоставления налоговых льгот. 

1.6. Роль и статус неналоговых платежей в развитых странах. 

2. Налоговые системы ведущих стран мира: 

2.1. Налоги в Великобритании. 

2.2. Налоги во Франции. 

2.3. Налоги  в Германии. 

2.4. Налоги в Италии. 

2.5. Налоги в Испании. 
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2.6. Налоги в Австрии. 

2.7. Налоговая система США. 

2.8. Налоги в Канаде. 

2.9. Налоги в Японии (или в любой другой стране по выбору). 

3. Налоговые системы в странах с переходной экономикой: 

3.1. Основные направления и перспективы развития системы налого-

обложения в Республике Беларусь. 

3.2. Налоговая система Российской Федерации. 

3.3. Налоговые системы СНГ (сравнительный анализ). 

3.4. Налоговая система Украины. 

3.5. Налоговая система Молдавии (или любой другой страны с пере-

ходной экономикой по выбору студента). 

4. Основные направления преобразования системы налогообложения в 

странах Центральной и Восточной Европы: 

4.1. Налоговая система Болгарии. 

4.2. Налоговая система Венгрии. 

4.3. Налоговая система Польши. 

4.4. Налоговая система Румынии (или любой другой страны Цен-

тральной и Восточной Европы по выбору студента). 

5. Принципы построения налоговых систем в развитых странах и их 

отличия от принципов налогообложения в Республике Беларусь. 

6. Критерии эффективности налогов в странах с рыночной и переход-

ной экономикой. 

7. Оптимальность налогообложения в странах с рыночной и переход-

ной экономикой. 

8. Перспективы развития налоговых систем в странах Запада. 

9. Предпосылки и инструментарий современных налоговых реформ. 

10. Результаты налоговых реформ в развитых странах. 

11. Основные тенденции развития налоговых систем стран с рыночной 

экономикой (либерализация подоходного налогообложения, расширение 

сферы косвенного налогообложения, унификация и гармонизация налого-

вых систем) 

12. Сравнительный анализ налоговых систем стран Европы и Америки. 

13. Влияние налоговой политики на поведение субъектов рыночной и 

переходной экономики. 

14. Налоговые системы развивающихся стран. 

15. Налоговые системы новых индустриальных стран мира. 

 


	1 Титул.pdf
	2 СОДЕРЖАНИЕ.pdf
	2а Предисловие
	3 Фин.сис.пол.ГБ
	4 БУ БКл.БД ГДолг
	5 Теор.нал.Нал.сист.пол. Нал.наг.
	6 налоги, отпускн. цена
	7 налоги и себест. Налог на прибыль и доходы
	8 Налоги, предпринимат. Подоход.нал.
	9 Контрольные работы

