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Действующая в стране налоговая система, представляющая собой совокупность налогов, сбо
ров, пошлин, принципов, способов и форм налогообложения, может стать как предпосылкой раз
вития финансово-экономической деятельности субъектов хозяйствования и населения и в конеч
ном итоге экономического роста страны, так и его тормозом. Поэтому построению эффективной 
системы налогообложения, отвечающей принципам справедливости, равенства, простоты и удоб
ства уделяется огромное значение.

Начиная с 1991 года и по настоящее время налоговая система Республики Беларусь претерпела 
значительные изменения. Например, за период с 2005 года по 2010 год с целью совершенствова
ния системы налогообложения Республики Беларусь были проведены следующие мероприятия:

- отменены некоторые налоги и сборы. Так, отменен налог с продаж, взимаемый по ставке 5%; 
отчисления в республиканский сельскохозяйственный фонд поддержки производителей сельско
хозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки по ставке 1%, налог на приобретение 
автотранспортных средств по ставке 3%, налог на рекламу; налог на приобретение бензина и диз
топлива, сборы с пользователей и другие налоги;

- уменьшены налоговые ставки: ставка налога на услуги снижена с 10% до 5%; ставка местных 
налогов из прибыли снижена с 5% до 3%, налога при упрощенной системе налогообложения - с 10 
и 8% до 8 и 6% соответственно, с 20% от валового дохода до 15%, налога на прибыль банков - с 
30% до 24%, налога на доходы по дивидендам - с 24 до 12% и другие;

- введены особые режимы налогообложения: единый налог с индивидуальных предпринимате
лей, налог при упрощенной системе налогообложения, налог на лотерейную деятельность, налог 
на доходы в сфере агроэкотуризма и другие;

- с целью упрощения системы налогообложения увеличен срок предоставления налоговых дек
лараций и увеличена периодичность уплаты налогов, введено электронное налоговое деклариро
вание, перешли с прогрессивной системы подоходного налогообложения на пропорциональную 
ставку подоходного налога;

- для устранения двойного налогообложения и приведения норм налогового законодательства 
в соответствие с международными требованиями, Республика Беларусь заключает соглашения об 
устранении двойного налогообложения, во взаимной торговле с другими странами при исчисле
нии косвенных налогов переходит на принцип страны назначения продукции;

- для придания налоговой системе большей стабильности с 01.01.2010 года введена в действие 
Особенная часть налогового кодекса РБ (Общая часть налогового кодекса РБ действует с 
01.01.2004 года).

Однако, не смотря на предпринятые меры, налоговая система Республики Беларусь имеет неко
торые недостатки, к которым относятся:

- многократное обложение разными налогами одной и той же базы;
- большое количество налогов, сборов (пошлин);
- высокая налоговая нагрузка на экономику;
- сложность налоговых расчетов;
- регулирование налогов осуществляется с помощью многочисленных нормативных актов, ин

структивных и методических материалов, принимаемых республиканскими и местными органами 
власти;

246



- роль налоговой инспекции сужена лишь до наложения штрафных санкций вместо активной 
профилактики налоговых нарушений со стороны налогоплательщиков;

- рассредоточение элементов нормативно-правовой регламентации налоговых отношений по 
многочисленным законам и подзаконным актам, что вызывает вполне справедливые нарекания у 
плательщиков налогов и сборов;

- противоречивость интерпретации имеющихся нормативно-правовых актов.
В качестве основных направлений реформирования налоговой системы в дальнейшем можно 

предложить поэтапное решение наиболее актуальных для реального сектора экономики задач:
- сокращение числа налогов и сборов;
- снижение налогового бремени на фонд оплаты труда;
- уменьшение количества платежей за счет объединения налогов и сборов, имеющих схожую 

налоговую базу;
- отмена мелких налогов и сборов с высокими издержками на них;
- максимальное упрощение налогообложения индивидуальных предпринимателей;
- отмена налоговых льгот, использование которых затруднено;
- упрощение порядка расчета налогов;
- увеличение периодичности предоставления расчетов и уплаты налогов;
- наделения налогов целевым характером;
- конкретизировать нормы налогового законодательства.
Кроме того, для РБ в связи со становлением налоговой системы особое значение приобретает 

принцип разумного сочетания ее гибкости со стабильностью, обеспечивающий адекватность на
логов в меняющейся экономической ситуации и одновременно создающий гарантию постоянства 
налоговой системы в течение длительного времени.

Предложенные направления совершенствования системы налогообложения в Республике Бела
русь, на мой взгляд, должны привести к повышению эффективности налоговой системы, учиты
вающей интересы как плательщиков, так и государства.
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