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Существующий сегодня в Беларуси пенсионный возраст (61 год для мужчин и 56 лет для жен-

щин) является гендерно несбалансированным. В сегодняшнем мире нет объективных оснований 

для того, чтобы женщины выходили на пенсию раньше мужчин. Кроме того, продолжительность 

жизни у женщин значительно выше, чем у мужчин. Во всем мире женщины живут дольше мужчин 

примерно на 7–10 лет. Что касается Республики Беларусь, то по состоянию на 1 января 2019 года 

средняя продолжительность жизни у мужчин составляла 65,6 лет, у женщин – 77,2 года. Законода-

тельством таких стран, как США, Канада, Германия, Франция, Япония и некоторых других, уже 

осуществлен процесс нивелирования пенсионного возраста для мужчин и женщин. 

В работе А.В. Лисенковой и Е.В. Борнуковой [1] рассматривается сценарий повышения пенси-

онного возраста (65/65). Данный сценарий предполагает повышение пенсионного возраста сначала 

для женщин до 60 лет (постепенно, на полгода каждый год), а затем – до 65 лет для обоих полов. 

Завершение реформы планируется к 2035 году. 

Данный сценарий повышения пенсионного возраста позволит существенно снизить коэффици-

ент пенсионной нагрузки. По расчетам А.В. Лисенковой и Е.В. Борнуковой, без реформ к 2035 

году коэффициент пенсионной нагрузки вырастет до 62% с нынешних 43%, в случае реформы 

65/65 индекс пенсионной нагрузки составит всего 34%. Данная реформы позволит существенно 

сократить прогнозируемый дефицит пенсионного фонда относительно варианта без реформ 

(56/61). Также реформа позволит удержать дефицит пенсионного фонда ниже 1% от ВВП до 2025 

года, а после 2025 года позволит сократить дефицит, и даже выйти в профицит пенсионного фонда 

к 2035 году [1].  

Таким образом, как показывают исследования А.В. Лисенковой и Е.В. Борнуковой, демографи-

ческие процессы в Республике Беларусь уже привели к дефицитности нынешней пенсионной си-

стемы. Поскольку размеры дефицита ФСЗН прогнозируются на высоком уровне (до 9% ВВП в 

год), поддержание пенсионной системы с нынешними параметрами представляется невозможным. 

Реформирование пенсионной системы, посредством поднятия пенсионного возраста поможет 

устранить гендерные дисбалансы, и позволит поддержать финансовую стабильность пенсионной 

системы. Учитывая, что около 60% женщин в возрасте 55–59 лет продолжают активно участвовать 

в рынке труда, постепенное поднятие пенсионного возраста не станет значительным социальным 

шоком. 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) – это один из самых распространенных косвенных 

налогов (иначе – налогов на потребление). Его суть состоит в добавлении к цене при продаже 

определенного процента налога. Этот налог уплачивается покупателем продавцу, а тот переводит 

его в бюджет государства. Взимается в большинстве государств мира. Поскольку налог относится 

к категории косвенных – то, по умолчанию, включается в стоимость практически любого товара 

или услуги [1]. НДС является эффективным инструментом стимулирования различных отраслей 

экономики, а также обладает высокой доходностью и продуктивностью. НДС представляет собой 

наиболее значимый налог в структуре налоговых платежей нашей страны. В налоговых доходах 

консолидированного бюджета Беларуси на 2018 год его доля запланирована в размере 36,4%. Реп
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К недостаткам НДС относятся: регрессивность, сложность администрирования, значительные 

затраты по созданию методической базы. В нашей стране НДС является одним из двух уплачива-

емых в Республике Беларусь косвенных налогов. Впервые он был введен Законом Республики Бе-

ларусь от 19 декабря 1991 года «О налоге на добавленную стоимость». При анализе администри-

рования НДС в Республике Беларусь выделяют некоторые элементы: методологию исчисления 

НДС; разработку форм отчетности и налоговых регистров по НДС; контроль за точностью исчис-

ления НДС; обработку информации по НДС; раскрытие схем уклонения от уплаты НДС. Для пер-

вых двух элементов можно выделить следующие методы: первоначально применялся «метод пря-

мого вычитания», который требует определения величины добавленной стоимости, а с 2000 г. 

применяется «зачетный метод» исчисления НДС. Помимо этого, с целью совершенствования все 

время проводится пересмотр ставок налога, перечня льгот, уточнение порядка их применения. 

Следующие три пункта призывают к более подробному их рассмотрению.  

К способам уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость можно отнести: сознатель-

ное сокрытие выручки; незаконное предъявление НДС к покрытию из бюджета; незарегистриро-

ванную предпринимательскую деятельность. Для совершенствования механизма мониторинга за 

исчислением и взиманием НДС с 1 июля 2016 года действует система электронных счетов–

фактур. Такое новшество обеспечивает онлайн–контроль за полнотой исполнения налоговых обя-

зательств, фактически полностью исключает уклонение от уплаты НДС недобросовестными пла-

тельщиками, при этом использование автоматизированной системы сводит к минимуму ошибки, 

которые нередко возникают при ручном заполнении. 

Эффективность этого механизма администрирования НДС обеспечивается путем исключения 

вероятности сокрытия предъявленных продавцом покупателю сумм НДС и возможности зачета 

сумм налога, не уплаченных продавцом, что предупредит безосновательную недоплату или воз-

врат денежных средств из бюджета. С точки зрения налогоплательщика, система электронных 

счетов–фактур дает возможность: уменьшить налоговые риски; исключить вероятность принятия 

к вычету лишних сумм НДС, которые были предъявлены недобросовестными плательщиками; 

снизить возможность попадания в план выездных проверок. Для государства применение элек-

тронных счетов–фактур по НДС выгодно из–за: обязательной регистрация счетов–фактур на пор-

тале, которая позволяет налоговым органам получать оперативную информацию обо всех движе-

ниях товаров, работ, услуг в Республике Беларусь; направленности электронных счетов–фактур на 

борьбу с лжепредпринимательскими структурами, так как позволяет в режиме онлайн– монито-

ринга осуществлять налоговый контроль над движением товаров, работ и услуг. Всякая хозяй-

ственная операция, которая связана с уплатой НДС, обязана будет отражаться на портале налого-

вых органов, следовательно, попадёт под контроль налоговой. 

Данный инструмент делает начисление НДС и взимание НДС полночью прозрачным, хотя его 

внедрение, как и любое новшество, было сопряжено с рядом технических и методологических 

сложностей. 
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Важное место в развитии сельскохозяйственного производства играют финансы организаций 

сельского хозяйства. Они функционируют на общих принципах отраслей народного хозяйства, но 

с учетом специфических условий сельскохозяйственного производства: сезонность; неравномер-

ность поступления выручки от реализации продукции; длительный производственный цикл и др. 
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