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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В Республике Беларусь бюджетно-налоговая система, ори-
ентированная на функционирование в рыночных условиях, проходит этап 
становления.  
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бюджетном уст-

ройстве», страна перешла на самостоятельное построение бюджетов раз-
личных уровней власти: республиканского, регионального (область, рай-
он) и местного (административные группы, в том числе города и районы в 
городах). 
Согласно Закону Республики Беларусь «О налогах и сборах», при ис-

пользовании налоговых поступлений применяется способ долевого уча-
стия, который закрепляет зависимость развития местной экономики от 
Центра, предполагает субсидирование нижестоящих бюджетов. Данный 
механизм заимствован от прежней практики централизованного регули-
рования выше стоящими органами доходов местных бюджетов.  
Все поступления от общегосударственных налогов зачисляются в об-

щереспубликанский бюджет, а затем по ряду налоговых отчислений осу-
ществляется их долевое использование. Среди налогов, по которым уста-
навливаются нормативы отчислений в республиканские и местные бюд-
жеты, — налог на прибыль и доходы, платежи за пользование природны-
ми ресурсами, госпошлина и сборы. 
Основная доля доходов консолидированного бюджета (83,6%) форми-

руется за счет налоговых поступлений. За 2015 год в бюджет поступило 
222,8 трлн. руб. налоговых доходов. По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года поступления увеличились на 17,9 % в номинальном 
выражении (на 1,3% – в реальном выражении).  
Неналоговые доходы за 2015 год сложились в сумме 42,5 трлн. руб. и 

по сравнению с 2014 годом увеличились на 46,2% в номинальном выра-
жении (на 25,6% – в реальном выражении). 
Формирование налоговых доходов за 2015 год на 90,8% обеспечено за 

счет поступлений налога на добавленную стоимость (32,6%), налоговых 
доходов от внешнеэкономической деятельности (17,6%), подоходного на-
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лога (16,6%), налога на прибыль (9,8%), акцизов (8,7%), налогов на собст-
венность (5,5%).  
Изменение структуры налоговых доходов за 2015 год по сравнению с 

2014 годом обусловлено, главным образом, увеличением поступлений до-
ходов от внешнеэкономической деятельности (на 7,9 п.п.) за счет зачисле-
ния в 2015 году в бюджет Республики Беларусь вывозных таможенных 
пошлин от экспорта нефтепродуктов и возобновления взимания вывозной 
таможенной пошлины на калийные удобрения. 
По мнению многих экономистов, эффективность фискальной политики 

прежде всего в том, что она способна помочь экономике избежать значи-
тельных отклонений от положения равновесия. Стимулирующая политика 
может быть использована для предотвращения длительного спада, сдер-
живающая — для упреждения инфляции. Именно поэтому кейнсианцы 
считали ее основным инструментом государственного регулирования на-
циональной экономики. 
Бюджетно-налоговая политика Республики Беларусь имеет следующие 

направления: 
• обеспечение роста экономики, укрепление финансово-кредитной сис-

темы; 
• поэтапное сокращение налоговой нагрузки и упрощение налоговой 

системы; 
• повышение уровня жизни посредством увеличения зарплаты, пенсий, 

пособий и других выплат населению, укрепления материальной базы уч-
реждений социальной сферы, государственной поддержки строительства 
жилья; 

• государственная поддержка приоритетных отраслей реального секто-
ра экономики. 
Поэтапное реформирование бюджетно-налоговой системы осуществ-

ляется по следующим направлениям: 
- в области налоговой политики – предстоит серьезная реформа не 

только всей системы применяемых налогов и сборов, но и законодатель-
ных основ налогообложения в рамках подготовки к введению в действие 
Налогового кодекса Республики Беларусь унифицированного с Налого-
вым кодексом Российской Федерацией. 

- бюджетная политика в ближайшие годы будет направлена на инве-
стирование бюджетных средств в формирование конкурентоспособной 
структуры национальной экономики, реализацию социально-
экономических приоритетов и государственных программ, проведение ак-
тивной социальной политики. 
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