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Налоговым учетом признается осуществление плательщиками (иными обязанными лицами) 

учета объектов налогообложения и определения налоговой базы по налогам, сборам (пошлинам) 

путем расчетных корректировок к данным бухгалтерского учета, если иное не установлено нало-

говым законодательством. Налоги олицетворяют собой ту часть совокупности финансовых отно-

шений, которая связана с формированием денежных доходов государства (бюджета и внебюджет-

ных фондов), необходимых ему для выполнения соответствующих функций: социальной, оборон-

ной, правоохранительной и др. Налоги являются объективной необходимостью, ибо обусловлены 

потребностями поступательного развития общества. 

Функции налогов выявляют их социально-экономическую сущность, роль, назначение, внут-

реннее содержание. 

 

 

  

 

 

 

 
Рисунок 1 – Функции налогов 

 

 

Выделяют несколько форм налогов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные формы налогов 

 

В январе-марте 2011 года величина налоговой нагрузки на экономику составила 30 процентов к 

ВВП и по сравнению с аналогичным периодом 2010 года сократилась на один процентный пункт
 

(налоговая нагрузка рассчитана как отношение налоговых доходов консолидированного бюджета 

к валовому внутреннему продукту).  

 

Таблица – Величина и структура налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь в первом 

квартале 2010-2011 гг. [1] 

 

Показатели 
1 квартал 2010 г. 1 квартал 2011 г. Отклонение, 

п.п., (+/-) в % к ВВП 

Налоговая нагрузка  

в том числе: 
31,0 30,0 -1,0 

косвенные налоги 14,0 11,7 -2,3 

прямые налоги 7,5 10,2 2,7 

смешанные налоги 2,9 2,6 -0,3 

прочие налоговые доходы, сборы, пошлины 6,6 5,5 -1,1 

Формы налогов 

налог на прибыль 

налог на добавлен-

ную стоимость 

акцизы 

др. 

Функции налогов 

регулирующая фискальная контрольная 
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Снижение уровня налоговой нагрузки связано с упразднением ряда налоговых платежей, со-

кращением объектов налогообложения и исключением отдельных субъектов из состава платель-

щиков налогов, что обусловило более низкий темп роста налоговых доходов бюджета (темп роста 

107,2 процента) по отношению к росту ВВП (темп роста – 110,9 процента).  

В структуре налоговой нагрузки наибольший удельный вес в ВВП сохранился за косвенными 

налогами и сборами, однако по сравнению с первым кварталом 2010 года он снизился на 

2,3 процентного пункта, доля смешанных сократилась на 0,3 процентного пункта, прочих налогов, 

сборов, пошлин – на 1,1 процентного пункта.  

Одновременно удельный вес прямых налогов и сборов в ВВП возрос на 2,7 процентного пунк-

та, что связано с изменением порядка исчисления и уплаты налога на прибыль. Так, в первом 

квартале текущего года, кроме уплаченного налога за четвертый квартал (декабрь) 2010 года, так-

же поступили текущие платежи в размере 1/4 годовой суммы налога по сроку уплаты 22 марта 

2011 года (в 2010 году уплата налога за первый квартал производилась по сроку 22 апреля).   

В настоящее время наблюдаются изменения, связанные с налогообложения в РБ. 

С 2012 года были проведены работы по снижению налоговой нагрузки на экономику и упро-

щению налоговой системы законопроектом, в связи с которыми ставка налога на прибыль была 

снижена с 24% до 18% с одновременным изменением подходов к налоговому стимулированию 

инвестиций за счет отказа от действующего освобождения от налогообложения прибыли, направ-

ленной на капитальные вложения, и введения для целей налогообложения системы ускоренной 

амортизации, а также механизма переноса убытков на будущие прибыли без количественных 

ограничений. 

Предусмотрено введение для повышения конкурентоспособности экономики, развития рынка 

ценных бумаг дополнительных налоговых стимулов по освобождению от налога на прибыль при-

были организаций, полученной от реализации инновационной продукции собственного производ-

ства, а также высокотехнологичных товаров (если доля такой прибыли составляет более 50%); 

установлению ставки налога на прибыль в размере 10% в отношении прибыли организаций, полу-

ченной от реализации товаров собственного производства, которые являются высокотехнологич-

ными; освобождению от налогообложения эмиссионного дохода, полученного при первичном 

размещении ценных бумаг и т.д. 

Также законопроектом учтено уменьшение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего 

предпринимательства за счет снижения на один процентный пункт стандартных ставок налога при 

упрощенной системе налогообложения. Предусмотрено предоставление плательщикам права из-

менять в течение текущего налогового периода выбранный ими метод уплаты налога на прибыль 

на основании прибыли прошлого года на метод, основанный на планируемой прибыли. Учтено 

упрощение порядка уплаты экологического налога путем исключения необходимости подачи пла-

тельщиками налоговых деклараций по месту нахождения объектов налогообложения и перевод их 

на подачу одной налоговой декларации в налоговые органы по месту постановки на учет. 

Мероприятия в области налоговой политики, учтенные в проекте бюджета на 2012 год, призва-

ны улучшить администрирование налогов, адаптировать ставки к новым ценовым условиям, по-

высить собираемость доходов бюджета, уменьшить налоговую нагрузку на малый и средний биз-

нес, стимулировать производство высокотехнологичных товаров. 

Законопроект обеспечивает дальнейшее упрощение налоговой системы, порядка исчисления и 

уплаты конкретных налогов, снижение налоговой нагрузки, облегчение восприятия плательщика-

ми предписаний кодекса, а также решение ряда проблемных вопросов налогообложения с учетом 

результатов практического применения кодекса. 

 

Список использованных источников 

 
1.Официальный сайт Министерства по налогам и сборам РБ; 

2. Научно-практический журнал Министерства по налогам и сборам РБ «Налоги Беларуси» № 43(187)/18 

ноября /2011; № 45(189)/2 декабря /2011; 

3. Журнал "Налоговый вестник" №1, январь 2012; 

 

  

П
ол

ес
ГУ




