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- пессимистичный вариант – к 2020 году планируется достичь 18 974,8 млн. рублей доходов 

республиканского бюджета в случае, если удельный вес доходов республиканского бюджета в до-

ходах консолидированного бюджета будет составлять ~60% ежегодно. 

- реалистичный вариант – к 2020 году планируется достичь 21 817,4 млн. рублей доходов 

республиканского бюджета в случае, если доходы республиканского бюджета будут увеличивать-

ся ежегодно на величину уровня инфляции соответствующего года. 

- оптимистичный вариант – к 2020 году планируется достичь 28 029,0 млн. рублей доходов 

республиканского бюджета в случае, если закономерность развития, действующая в прошлом, со-

хранится и в планируемом будущем. 
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Налоговая система – совокупность налогов, сборов и пошлин, взимаемых на территории госу-

дарства с целью создания фонда финансовых ресурсов, систему принципов, способов, форм и ме-

тодов их взимания [1]. 

На территории Республики Беларусь установлены и действуют республиканские и местные 

налоги и сборы. Основной доход республиканского бюджета это налоговые доходы. Кроме по-

полнения бюджета, налоги выполняют стимулирующую, регулирующую, фискальную функцию.  

Регулятором системы налогообложения выступает налоговое законодательство. В Республи-

ке Беларусь оно включает в себя: 

 Налоговый Кодекс (Общую и Особенные части); 

 Указы, Декреты и распоряжения Президента, касающиеся вопросов налогообложения; 

 Постановления Правительства в области налогообложения; 

 Иные нормативные правовые акты республиканских и местных органов власти, регулиру-

ющие вопросы налогообложения в пределах их компетенции и полномочий.  

Рассмотрим отличия налогообложения Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Налоговые системы Республики Беларусь и Российской Федерации в настоящее время сформи-

рованы и обеспечены нормативно–правовой базой, регламентирующей налоговые отношения [2, с. 

188]. 

Размеры ставок налогов и сборов зависят от уровня экономического развития государства, а 

также от проводимой налоговой политики. 

В Республике Беларусь действует двухуровневая система налогообложения (республиканский, 

местный уровни); в Российской Федерации – трехуровневая система налогообложения (федераль-

ный, региональный и местный уровни). 

Ставка налога на прибыль – в Республике Беларусь – 18% (ст. 142 Налогового кодекса РБ), при 

этом в Российской Федерации – 20%. 
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В Республике Беларусь и Российской Федерации функции социального налога выполняют 

страховые взносы. Размер отчислений в Республике Беларусь в Фонд социальной защиты населе-

ния составляет 34 % и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производство в 

Белгосстрах – 0,6 %. Кроме того, в Республике Беларусь для работающих граждан установлена 

дополнительная обязанность по уплате данного налога в размере 1%. 

Ставки налога на имущество (применительно к Республике Беларусь – ”налог на недвижи-

мость“) в государствах–членах Таможенного союза имеют дифференцированные значения. 

Так, в Республике Беларусь годовая ставка налога на недвижимость составляет от 0,1% до 2%. 

Для организаций – ставка налога на недвижимость составляет 1% и по незавершенному сверхнор-

мативному строительству – 2 % [2, с. 189]. 

В Российской Федерации ставки налога на имущество не могут превышать 2,2%. При этом до-

пускается установление дифференцированных налоговых ставок (в зависимости от категорий 

налогоплательщиков и/или имущества, признаваемого объектом налогообложения). 

Анализ ставок косвенных налогов показывает следующее. В каждом из государств существуют 

свои особенности, зависящие от различных факторов. Так, в Республике Беларусь – самый высо-

кий налог на добавленную стоимость (20%). 

Особенностью является наличие пониженной ставки НДС в 10% в Республике Беларусь на то-

вары сельскохозяйственной продукции и детского ассортимента. В Российской Федерации пони-

женная ставка применяется к группам товаров социального значения. 

Наиболее высокие ставки акцизов на подакцизные товары рассматриваемого перечня отмеча-

ются в Республике Беларусь (спирт этиловый, вино натуральное, бензин автомобильный, дизель-

ное топливо). Далее следует Российская Федерация, где самые высокие ставки установлены на 

пиво и сигареты. 

Всем налоговым законодательствам государств – членов Таможенного союза присущи общие 

проблемы, влияющие на активность взаимовыгодных торговых отношений. Одна из таких про-

блем – это неравномерное распределение налогового бремени хозяйствующих субъектов. 

 

Государственная политика по отношению к предоставлению льгот в  

Российской Федерации и Республике Беларусь [3] 

 

Основные положения Российская Федерация Республика Беларусь 

Правовой акт, содержащий ис-

черпывающий перечень нало-

гов и сборов 

Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации 

Отсутствует 

Органы, имеющие право уста-

навливать налоговые льготы 

Законодательные органы 

Российской Федерации, 

субъектов Российской Фе-

дерации и местные законо-

дательные органы 

Национальное собрание Республи-

ки Беларусь, Президент Республи-

ки Беларусь, исполнительные ор-

ганы местной власти 

Возможность предоставления 

льгот в зависимости от формы 

собственности, гражданства 

физических лиц, места проис-

хождения капитала 

Отсутствует Имеется (правом предоставления 

обладают Национальное собрание 

и Президент Республики Беларусь 

Возможность получения инди-

видуальных льгот 

Отсутствует Имеется (правом предоставления 

льгот обладает Президент Респуб-

лики Беларусь). 

 

Исходя из вышеизложенного, следует, что существуют принципиальные различия в государ-

ственной политике по отношению к предоставлению льгот по уплате налогов и сборов в России и 

Беларуси. Плательщики Республики Беларусь имеют возможность в получении льгот при уплате 

налогов, чего нет в Российской Федерации. Но при этом для государства это является отрицатель-

ным моментом, так как не стимулирует рост эффективности производства, ускорение научно–

технического прогресса, внедрение перспективных технологий или увеличение выпуска товаров 

народного потребления. 
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Следует отметить, что преобразования в сфере налогообложения Республики Беларусь выпол-

няются последовательно и содействуют формированию системы налогообложения на схожих 

принципах и опыте зарубежных стран.  
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В современном мире конкурентоспособность национальной экономики определяется способно-

стью своевременно и оперативно использовать инновации и достижения научно–технического 

прогресса. 

Финансирование инноваций во всем мире признано одним из наиболее эффективных механиз-

мов повышения конкурентоспособности в экономике [1,  с. 90].  

В условиях глобальной экономики лучшая стратегия для государства – специализация на 

наиболее прибыльных и востребованных отраслях экономики. На данный момент в Республике 

Беларусь такими отраслями являются промышленное производство (25,1% от экспорта), сельское 

хозяйство (16,6%) , химическая промышленность (43%) [2].  

Основным торговым партнером Беларуси является Россия, на ее долю приходилось 43,9% экс-

порта и 57% импорта. Второе место в товарообороте занимает Европейский союз, на долю которо-

го приходится 26,9% экспорта и 20% импорта. 

 Основные страны–импортеры белорусской продукции в Евросоюзе: Великобритания (8.2% 

экспорта Беларуси), Германия (3.8%), Нидерланды (3.8%) [3]. 

Согласно «Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь» 

(ГПИР), в 2016–2020 годах социально–экономической задачей является развитие системы стиму-

лирования инновационных разработок, а также повышение эффективности использования инно-

ваций в производстве с целью повышения конкурентоспособности белорусской продукции как на 

внутреннем, так и на мировом рынках. Финансирование инновационного развития в данный пери-

од составит 19 869 749,8 тыс. рублей, из них 72,5% — иностранные инвестиции. [4] 

Проанализируем показатели инновационной деятельности организаций промышленности Рес-

публики Беларусь за 2011–2018 гг.: 

–    внутренние затраты на научные исследования и разработки по отношению к ВВП в 2015 и 

2016 гг. составили 0,50% [5]; 

– число инновационных организаций, осуществлявших затраты на технологические, организа-

ционные и маркетинговые инновации составляет 409 единиц (в 2011г. – 443 ед.); 

–  удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 

организаций составляет 20,4% (в 2011 – 22,7%). 

В 2018 году на финансирование инновационной деятельности в Республике планируется 

направить 95 млн. руб. или 1,1% от ВВП [6]. 

Основными причинами сдерживания инновационного развития Республики Беларусь являются: 

- старение кадрового потенциала науки; 

- «утечка мозгов»; 

-  слабая фондовооруженность и ограниченные возможности белорусских ученых отслежи-

вать последние достижения науки и техники; 
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