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Таким образом, на современном этапе развития белорусской экономики целесообразным вы-

глядит увеличение притока прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики с це-

лью создания новых предприятий, ориентированных на экспорт продукции и услуг в зарубежные 

страны с тем, чтобы эти предприятия смогли впоследствии покрывать зарабатываемой ими валют-

ной выручкой как расходы на импортные сырье, материалы и комплектующие, так и выплату ди-

видендов иностранному инвестору и не вносить негативный вклад в баланс валютного рынка рес-

публики. Отдельной задачей является и повышение в структуре платежей прямым инвесторам 

удельного веса реинвестированных доходов, чтобы средства, которые нерезиденты зарабатывают 

в стране оставались работать внутри отечественной экономики.  
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Среди методов непрямого воздействия на экономику важнейшая роль принадлежит налогам, 

которые позволяют государству регулировать деятельность предприятий, не ограничивая их хо-

зяйственной самостоятельности. Эффективное использование налогового механизма управления 

входит в число наиболее сложных задач, от правильного решения которых зависят экономический 

прогресс и благосостояние общества. Налогами можно стимулировать или, наоборот, ограничи-

вать деловую активность, а, следовательно, развитие тех или иных отраслей предпринимательской 

деятельности; создавать предпосылки для снижения издержек производства и обращения, для по-

вышения конкурентоспособности национальных предприятий на мировом рынке. 

В условиях  рыночных отношений налоговая система является одним из  важнейших экономи-

ческих регуляторов.  

От того, насколько правильно построена система налогового обложения, зависит эффективное 

функционирование  всего  народного хозяйства. Именно налоговая система на  сегодняшний  день  

оказалась,  пожалуй, главным предметом дискуссий о путях и методах реформирования.  

Налоговая система должна стимулировать экономическую, производственную и инвестицион-

ную деятельность в стране. На сегодняшний день в Республике Беларусь проведена достаточно 

большая работа по совершенствованию налогового законодательства.  

В период с 2006 по 2010 годы в республике отменено большое количество налогов и сборов. 

Например: сбор на формирование местных целевых бюджетных фондов; сбор за размещение 

наружной рекламы на иностранных языках; налога на приобретение автотранспортных средств; 

сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, про-

довольствия и аграрной науки; местный налог с продаж.  

С 1 января 2010 года в Республике Беларусь вступила в действие Особенная часть Налогового 

кодекса. В результате утратили силу многочисленные налоговые законы, произошло упрощение 

налогового законодательства. Налоговым кодексом предусмотрено 30 налоговых платежей, при 

этом в рамках обычной хозяйственной деятельности будет уплачиваться 5 налогов: налог на до-

бавленную стоимость, налог на прибыль, налог на недвижимость,  налог на землю, экологический 

налог [1]. 

В республике большое внимание уделяется созданию оптимальных условий для привлечения 

инвестиций в сферу малого бизнеса, упрощению порядка налогообложения. Согласно Особенной 

части Налогового кодекса на упрощенную систему могут претендовать плательщики с численно-

стью до 100 человек и размером выручки за 9 месяцев не более 3 090 150 000 белорусских рублей 

(около 997 тыс. долларов США). Привлекательность упрощенной системы налогообложения 

(УСН) обусловлена возможностью ведения упрощенного учета, ограниченным кругом налогов. 
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Организации, применяющие УСН, освобождаются от уплаты налога на недвижимость, земельного 

налога, налога на прибыль, экологического налога[1]. 

Юридические лица с численностью до 15 человек, и выручкой не более 1 177 200 000 белорус-

ских рублей (около 380 тыс. долларов США) могут применять УСН без уплаты НДС. Остальные 

субъекты хозяйствования уплачивают в обязательном порядке НДС. Ставка налога при УСН уста-

навливается для организаций, не уплачивающих НДС, в размере 8 %, для организаций, уплачива-

ющих НДС, – в размере 6 %. Для организаций с местом нахождения в сельских населенных пунк-

тах, а также в поселках городского типа и городах районного подчинения установлены понижен-

ные ставки налога УСН: 5% для организаций, не уплачивающих НДС, 3% для организаций, упла-

чивающих НДС [1].  

В целях развития экономики и привлечения инвестиций в республике созданы и функциони-

руют шесть свободных экономических зон.      

Государственная поддержка организаций, зарегистрированных в качестве резидентов СЭЗ, 

осуществляющих реализацию импортозамещающих товаров (по перечню) собственного произ-

водства на внутреннем рынке, реализацию товаров (работ, услуг) собственного производства на 

экспорт, а также реализацию другим резидентам СЭЗ, представлена в виде ограниченного перечня 

уплачиваемых налогов и сборов и налоговых льгот. Прибыль резидентов СЭЗ, полученная от та-

кой реализации освобождается от обложения налогом на прибыль в течение пяти лет с даты объ-

явления ими прибыли. В последующем налог на прибыль уплачивается по ставке, уменьшенной на 

50 процентов от общеустановленной ставки, но не более чем по ставке 12 процентов. При реали-

зации в республике импортозамещающей продукции собственного производства,  налог на добав-

ленную стоимость, исчисляемый по ставке 20 процентов, уплачивается в размере 50 процентов от 

подлежащей уплате суммы указанного налога. Резиденты СЭЗ освобождаются от налога на не-

движимость по объектам, расположенным на территории СЭЗ [1]. 

Таким образом, очевиден тот факт, что государством уже сегодня проведена значительная ра-

бота по созданию условий для формирования благоприятного экономического и инвестиционного 

климата, которая в дальнейшем будет продолжена. 

Изменения налоговой системы республики, произошедшие с 1 января 2011 года, также направ-

лены на сокращение числа платежей, на упрощение налоговой отчетности, упрощение налогового 

администрирования. С 2011 года большинство налогов и сборов подлежат уплате ежеквартально, 

отменены авансовые платежи по акцизам и НДС, отменены местные сборы на развитие террито-

рий, выплачиваемые от остаточного процента от прибыли, местный налог на услуги, а также неко-

торые платежи в составе экологического налога [1]. 

Приоритетные направления развития налоговой системы в целях стимулирования развития 

экономики является построение максимально простой и понятной системы налогообложения.  

В целях дальнейшей модернизации социально-экономической модели президентом А.Г. Лука-

шенко 31.12.2010 года была принята Директива №4 «О развитии предпринимательской инициати-

вы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» [2]. 

«Национальная платформа бизнеса Беларуси - 2011», проект, разработанный предприниматели, 

имеет непосредственное отношение к Директиве №4 и к плану мероприятий по ее реализации [3].  

В данном проекте предложены конкретные меры по оптимизации системы налогообложения:  

1. Отмена НДС на импорт технологического оборудования для собственного производства. 

2. Снижение базовой ставки НДС до 15%. Снижение ставки налога на прибыль до 20%, анало-

гично ставке в странах Таможенного Союза. 

3. Предоставление отсрочки производителям - до 30 дней - по уплате НДС при импорте сырья и 

комплектующих. 

4. Снижение ставки налога при упрощенной системе налогообложения - до 6%. 

5. Снижение ставки налога на землю для производителей до уровня ставки налога на земли 

сельскохозяйственного назначения, упрощение расчета ставок налога на землю. 

6. Снижение отчислений в Фонд социальной защиты населения субъектами хозяйствования - до 

25%. 

7. Введение ставки налога на прибыль «0» для малых и средних предприятий, осуществляющих 

инновационную деятельность. 

8. Установление налогов для предприятий, оказывающих услуги придорожного сервиса и при-

меняющих упрощенную систему налогообложения, аналогичных установленному налогу для ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность в сельской местности, независимо от места регистра-

ции предприятия. 
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9. Введение нормы, разрешающей юридическим лицам закупать мелкие партии товаров, сырья, 

комплектующих за пределами Республики Беларусь за наличный расчет с последующей оплатой 

НДС в бюджет Республики Беларусь (до 1000 базовых величин по одной сделке). 

10. Включение в затраты, учитываемые при налогообложении, процентов по просроченным 

займам и кредитам, а также займам и кредитам, связанным с приобретением основных средств, 

нематериальных активов и иных внеоборотных (долгосрочных) активов. 

11. Введение нормы льготирования по налогу на прибыль для тех предпринимателей и органи-

заций, которые оказывают спонсорскую помощь неправительственным общественным организа-

циям, детским домам, объектам культуры и искусства, религиозным общинам, официально заре-

гистрированным в Республике Беларусь [3]. 

Предложенные предпринимателями изменения в системе налогообложения позволят значи-

тельно повысить стимулирующую функцию налоговой системы Беларуси. Дальнейшая работа по 

совершенствованию налоговой системы будет направлена на завершение гармонизации налоговой 

системы Беларуси с действующими в европейских странах. Налоговому законодательству будет 

придан характер, стимулирующий добросовестное исполнение налоговых обязательств и деловую 

инициативу.  

Создание благоприятного налогового режима – основная задача налогового регулирования в 

Республике Беларусь на сегодняшний день. Мероприятия по совершенствованию налоговой си-

стемы позволят создать привлекательные условия для инвесторов, стимулировать расширение 

производства и занятость, будут способствовать росту доходов и потребительского спроса, а так-

же  снизить уровень издержек исполнения налогового законодательства, как для государства, так и 

для налогоплательщиков. 
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Инвестиционная политика в Беларуси направлена на модернизацию и повышение эффективно-

сти экономики, совершенствование ее структуры, реализацию соцпрограмм и общегосударствен-

ных приоритетов, повышение экономической безопасности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется в целях стиму-

лирования деятельности инвесторов, привлечения в республику иностранных инвестиций и защи-

ты прав инвесторов на территории Республики Беларусь и предусматривает прямое участие госу-

дарства в инвестиционной деятельности и создание благоприятных условий для ее развития [1]. 

По данным национальной статистики с 2003 по 2008 годы инвестиции в основной капитал рос-

ли темпами, превышающими 15 - процентный рубеж, и были значительно выше прироста ВВП за 

эти годы. Прирост инвестиций в основной капитал за 2003-2008 гг. составил 232,5 % (в то время 

как прирост ВВП только 71,7 %), а их доля в ВВП составляла 17 – 30 %. 

В кризисном 2009 году темп роста инвестиций значительно снизился до 104,7 % со 123,5 % в 

2008 году, объем инвестиций в основной капитал составил 43 378 млрд. руб. в фактически дей-

ствовавших ценах (доля в ВВП – 31,7 %, темп роста ВВП – 100,2 %) [2]. 
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