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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Налоги на современном этапе развития общества являются неотъемлемой 
частью экономики страны, а также жизни всех людей, деятельности организаций 
и предпринимателей. Более того, они стали одной из самых излюбленных тем для 
дискуссий и споров практически в любой среде. 

Налоги имеют сильное влияние на величину инвестиций и на деятельность 
субъектов экономики, как государственных, так и частных. Значит налоги 
косвенно влияют на величину совокупного спроса и уровень валового 
внутреннего продукта. Правильно сложенная система налогообложения влияет на 
всю экономику в целом, от неё зависит жизнедеятельность всего государства.  

Налог оказывает влияние на уровень производства и различные группы 
населения. Получив вознаграждение за свой труд в виде заработной платы, 
предпринимательского дохода или ренты, человек предполагает 
израсходовать его преимущественно на товары, услуги и выплату налогов. В 
связи с таким свойством, налоги воздействуют на экономику в зависимости от 
величины дохода.  

Для совершенствования системы налогооложения важным является 
установление оптимальных ставок налогов. В соответствии с теорией 
Лаффера оптимальная ставка для изъятия налогов в бюджет, в границах 
которой происходит рост налоговых поступлений, – 30 % доходов. Как 
свидетельствует мировой опыт, если средний уровень изъятия превышает 
40 % доходов, начинается процесс сокращения сбережений плательщиков и 
инвестиций в экономику, это полностью ликвидирует стимулы к 
хозяйственной деятельности и расширению производства и в конечном итоге  
ведет к стагнации или спаду производства.  

Налоговая система республики значительно отягощена различного рода 
целевыми сборами из выручки. Но проблема состоит в том, чтобы найти этим 
доходным источникам бюджета эффективную замену как с точки зрения 
выполнения фискальной задачи, так и с позиций обеспечения финансовой 
устойчивости предприятий. Но без принятия соответствующих 
компенсационных мер это может обернуться существенными потерями 
бюджета и утратой стабильности его формирования. 

Основная доля доходов консолидированного бюджета (около 81,76 %) в 
2015 году формировалась за счет налоговых поступлений. В законах о 
государственном бюджете Республики Беларусь на 2014-2015 годы налоговые 
доходы в 2015 году составили 128 127 172 464 тыс. рублей, это составило 
81,76 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 
уменьшились на 2,21 %. Наибольшую долю в структуре доходов 
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республиканского бюджета занимали налог на добавленную стоимость 
(33,4 %), налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности (24,77 %), 
акцизы (13,37 %), налог на прибыль (5,21 %). 

В составе основных источников дохода бюджета поступления 2015 года 
составили: по налогу на добавленную стоимость 52,3 трлн рублей (по 
сравнению с 2014 годом больше на 12,4 %); по налоговым доходам от 
внешнеэкономической деятельности 38,8 трлн рублей ( на 32,7 % больше, чем в 
2014 году); по налогу на прибыль 8,17 трлн рублей (по сравнению в 2014 годом 
увеличение на 1,2 %); по подоходному налогу 17,7 трлн рублей (на 28,1 % 
больше, чем в 2014 году).  

Следует отметить, что налоговая система Республики Беларусь сложна и 
громоздка. Для ее упрощения необходимо провести обширную работу.  

На основе совершенствования экономических институтов и механизмов 
государственного регулирования следует создать стимулы для 
экономического роста на основе раскрепощения субъектов хозяйствования, 
формирования более благоприятного рыночного бизнес-климата, развития 
конкурентной среды и механизмов частно-государственного партнерства. 

По данным рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса-2014» по такому 
показателю как простота налогообложения Республика Беларусь занимает 
незавидное 133-е место, а по лёгкости ведения бизнеса – 63 место.  

После анализа системы налогообложения Республики Беларусь можно 
определить основные направления совершенствования налоговой системы: 
отмена мелких, неэффективных налогов и сборов, выравнивание условий 
налогообложения для всех категорий плательщиков, совершенствование системы 
налогового администрирования, сокращение числа контролирующих органов и 
количества плановых проверок; сокращение возможностей для уклонения от 
уплаты налогов. Также необходимо совершенствовать структуру и механизмы 
взимания установленных налогов и сборов с ориентацией на максимальное 
приближение по их составу и периодичности уплаты к налоговым системам 
развитых стран и радикально упростить процедуры налогового 
администрирования и контроля, укрепить позиции страны в мировых рейтингах. 

Направлениями реализации бюджетно-налоговой политики являются: 
– снижение налоговой нагрузки на прибыль и фонд заработной платы 

организаций; 
– упрощение порядка исчисления и переход к квартальным срокам уплаты 

основных налогов и сборов, развитие системы электронного налогового 
декларирования (в 2016 году все предприниматели будут обязаны 
пользоваться только электронной системой декларирования); 

– повышение эффективности управления государственными финансами. 
Реализация указанных направлений бюджетно–налоговой политики 

позволит довести долю налоговых доходов консолидированного бюджета в 
ВВП, уменьшить дефицит консолидированного бюджета. 

Необходимо совершенствовать налоговую систему с учетом 
международного опыта, который показывает, что условием успешного 
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формирования бюджета является высокая предпринимательская активность, 
которая может быть обеспечена лишь при условии, что выплачиваемые им 
налоги будут им под силу, будут давать возможность нормально 
функционировать на условиях самофинансирования и технического 
совершенствования производства. 

Успешная реализация вышеуказанных условий приблизит характеристики 
налоговой системы Республики Беларусь к международным стандартам, 
позволит более эффективно использовать бюджетно-налоговый механизм для 
повышения эффективности и конкурентоспособности национальной 
экономики. 
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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В АПК 
В условиях глобализации экономики особое значение имеет 

преобразование инновационных технологий в эффективное производство. 
Основу их финансирования составляет венчурное инвестирование, которое 
представляет собой важнейший источник внебюджетного финансирования 
научных исследований, прикладных разработок и инновационной 
деятельности.  

Низкое развитие инновационной активности – одна из важнейших проблем 
Беларуси. Главной причиной этого является низкая способность государств 
финансировать новые проекты и разработки из-за высокой степени риска. 

Для решения данной проблемы имеет место венчурное инвестирование как 
эффективный источник развития инновационной деятельности. 

Венчурный капитал в основном рассматривается как форма инвестиций для 
создания новых или расширения существующих предприятий или реализации 
отдельных новаторских проектов, и, начиная с 1950-х годов, начали создаваться 
фонды, т. е. появился институциональный венчурный капитал. При этом 
обеспечивается быстрый рост производства и большая прибыль, значительно 
превышающяя среднюю. Венчурные фонды обычно стремятся к снижению 
своих рисков через диверсификацию. Это означает, что для финансирования 
проектов, как правило, привлекается несколько фондов – один ведущий и 
несколько со-инвесторов. Достаточно редко один фонд полностью финансирует 
проект. Простым объяснением этого термина может являться известная 
пословица «Не клади все яйца в одну корзину». Как правило, 70-80 % проектов 
не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20-30 % окупает все убытки.  
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