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метить что для решения этой проблемы правительство страны предпринимает конкретные шаги. 

Так, 20 мая 2011 года Правительством Республики Беларусь было принято постановление 

«О некоторых вопросах деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств», в основу которого 

положено обеспечение равных условий хозяйствования фермерским хозяйствам с другими произ-

водителями сельскохозяйственной продукции. В 2014году на республиканском совещании по 

проблемам фермерских хозяйств было отмечено, что уже разработан проект указа, предусматри-

вающего выделение льготных кредитов на срок до 8 лет под 1,5% годовых в размере до Br200 млн 

на одно фермерское хозяйство. Также было сообщено представителями министерства сельского 

хозяйства о разработке мероприятий по повышению эффективности деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включающих вопросы земельных отношений, развития сельхозпроизвод-

ства, повышения эффективности сельхоздеятельности, улучшения социальных условий, совер-

шенствования кадровой работы. Предполагается также решение вопросов господдержки ферме-

ров, их ресурсного, научного и информационного обеспечения, повышения мотивации труда. Раз-

работан проект госпрограммы развития и поддержки фермерских хозяйств до 2015 года. Одна из 

проблем фермерских хозяйств, требующая неотлагательного решения—  выделение им земельных 

участков, имеющих низкий балл по кадастровой оценке и плодородию: в среднем этот показатель 

составляет 20–26 баллов, что в 1,2 раза ниже среднего по республике. Следующая проблема — это 

в недостаточной степени обеспечение фермерские хозяйства льготными кредитами. Они также не 

могут в полной мере участвовать в государственных отраслевых программах из–за малого размера 

посевных площадей картофеля, овощей и садов. Помимо того, фермерские хозяйства включаются 

в государственную программу оснащения сельхозпроизводства современной техникой не под 

полную их потребность. Необходимо обратить внимание на чрезмерную регламентацию со сторо-

ны местных органов власти деятельности фермерских хозяйств, присоединивших или взявших в 

аренду убыточные сельхозпредприятия. Проблемы фермерского хозяйства, выше обозначенные, 

имеют общемировое значение. Однако в странах развитых фермерство в своем развитии прошло 

не сотню одну лет, параллельно с ним развивались инфраструктура соответствующая и рыночные 

институты: кооперационные связи с торговыми и промышленными организациями; система мате-

риально–технического обслуживания, снабжения и сбыта продукции; система кредитования и т.д. 

По мнению одного из авторитетных самых американских экономистов Дж. Гэлбрейта: «окажись 

хозяйство сельское свободным от государственного вмешательства, … развитие, было, бесспорно 

бы недостаточным, а к настоящему времени, возможно, и низким опасно» [1, c. 88]. Все вышеиз-

ложенное позволяет сделать вывод: в Беларуси основные резервы стабилизации и последующего 

роста сельского хозяйства, включая фермерские хозяйства, находятся  не только в компетенции 

производителей сельскохозяйственной продукции, но, во многом зависит от поддержки государ-

ства. 
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В условиях рыночных отношений, и особенно в переходный к рынку период, налоговая систе-

ма является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово–кредитного 

механизма государственного регулирования экономики. 

В Республики Беларусь налоги носят преимущественно фискальный характер. С позиции фис-

кального значения важнейшую роль играют косвенные налоги. Однако известно неоднозначное 

влияние косвенных налогов на экономическую ситуацию. С одной стороны, они являются наибо-
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лее стабильным и гарантированным источником поступлений в бюджет, с другой – являются од-

ним из значимых ценообразующих факторов.  

Для налоговой системы Республики Беларусь актуальна проблема увеличения удельного веса 

косвенных платежей. В республике снижается значение прямого налогообложения.  

Важным недостатком налоговой системы Республики Беларусь является высокий уровень 

налогообложения субъектов хозяйствования. 

Современная налоговая система Республики Беларусь до сих пор оказывает угнетающее воз-

действие на производственный сектор экономики. Многие предприятия вынуждены использовать 

различные нелегальные схемы ухода от налогов, связанные с обращением наличных денег. 

Еще одной проблемой белорусской налоговой системы является большое количество налогов и 

сборов, а также их нестабильность. Хаотическое нагромождение налоговых и неналоговых плате-

жей не только создает трудности в финансовом планировании, но и в самих расчетах. Возникла 

необходимость в законодательном порядке устанавливать очередность включения налогов и сбо-

ров при формировании цены как следствие – в результате ошибки, даже в сторону увеличения, 

одного из платежей приводит к занижению другого.  

Большое количество налогов усложняет механизм налогообложения в целом, порождает из-

лишний документооборот и увеличивает затраты, связанные с взиманием налогов, ведет к много-

кратному обложению одной и той же налоговой базы (в частности, фонда заработной платы), к 

инфляционному повышению цен. Особенно негативно отражается на неконкурентоспособности 

белорусских предприятий многочисленные налоги, исчисляемые на фонд заработной платы и 

включаемые в себестоимость продукции. Эти налоги выступают мощным фактором роста цен, что 

ведет к трудностям быта, замедлению оборачиваемости капитала, уменьшению прибыли и другим 

негативным последствиям для предприятий.  

В этой полемике четко отражается двойственная природа налогов. С одной стороны, основная 

задача налоговой системы – обеспечить достаточные поступления в бюджет, с другой – налоги 

должны взиматься так, чтобы они не мешали, а напротив, способствовали развитию экономики. 

Разрешить коллизию этих двух главных целей всегда трудно. Тем не менее, в мировой практике 

налогообложения уже найдены те принципы и механизмы, соблюдение которых обеспечивает и 

достаточную доходность налоговой системы, и одновременно ее нейтральность по отношению к 

темпам роста производства, инвестиций и экспорта. Конкретно они выражаются в стандартном 

для разных стран минимуме и составе применяемых налогов и сборов, определенном их соотно-

шении и методах взимания каждого из основных налогов [1, c. 56]. 

При этом построение применяемых в развитых странах налоговых систем исходит из четкого 

признания того, что в конечном итоге все налоги (и прямые, и косвенные) фактически платят не 

предприятия, перечисляющие эти налоги в бюджет, а население страны, потребляющие произво-

димые и импортируемые товары. У нас, как правило, этот факт игнорируется. Считается, что с фи-

зических лиц (населения) взимается только подоходный налог и частично налог на недвижимость, 

тогда как основное бремя налоговой нагрузки ложится на реальный сектор экономики, который 

ежемесячно перечисляется в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, налог на 

прибыль, отчисления на соцстрах, экологический налог и все остальные сборы и отчисления, взи-

маемые с выручки от реализации продукции. Отсюда и фактическая бесполезность постоянного 

торга между правительственными структурами, испытывающими недостаток бюджетных средств, 

и субъектами хозяйствования. 

В действительности почти все налоги включаются предприятиями в цену производимых това-

ров и услуг, и, значит, фактически их платит население страны, потребляющие данные товары. 

Налоговая система Беларуси за последние пятнадцать лет существенно изменилась. Тем не ме-

нее, по своим основным характеристикам она значительно отличается от применяемой в экономи-

чески развитых странах. 

С целью совершенствования налогообложения в Республики Беларусь мы предлагаем следую-

щие меры: 

• Следует больше внимания уделять стимулирующей функции налогообложения, расширению 

налоговой базы. Постепенно снижая налоговую нагрузку и обеспечивая тем самым стабилизацию 

экономической ситуации в республике необходимо последовательно сокращать количество нало-

гов с оборота и смещать акценты на прямое налогообложение; 

• Представляется возможным отмена отчислений в государственные целевые фонды, включае-

мые в цену или себестоимость, а необходимость осуществления целевых мероприятий и программ 
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может финансироваться за счет формирования в бюджете отдельных фондов исходя из общего 

объема бюджетных ресурсов.  

• Целесообразно ввести регрессивные ставки налога на прибыль, когда при увеличении суммы 

налогооблагаемой прибыли ставка понижается. При таком методе понижающая прогрессия ставок 

должна стимулировать показывать налогооблагаемую базу в полном объеме, так как чем больше 

сумма полученной прибыли, тем меньше ставка налога.  

• Следует установить более ранние сроки уплаты налогов, одновременно дифференцируя их в 

зависимости от размеров исчисленных сумм. Наряду с помесячной уплатой основной части пла-

тежей в бюджет при малых суммах налогов целесообразно установит сроки их уплаты раз в квар-

тал или раз в год; 

• Целесообразно осуществить некоторое упрощение налоговой отчетности предприятий: следу-

ет ввести один расчет, в котором бы нашли отражение все показатели финансово–хозяйственной 

деятельности предприятия, а компьютерный контроль при приемке расчетов исключил бы воз-

можность арифметических ошибок [2]. 

Большую роль в упорядочении налоговых отношений и унификации налогового законодатель-

ства должен выполнить налоговый кодекс Республики Беларусь Кодификация налогового законо-

дательства и принятие налогового кодекса Республики Беларусь позволят придать налогообложе-

нию действительно законодательный характер, сформировав в республике единую правовую базу 

налогообложения, гарантирующую стабильность и предсказуемость налоговой системы. 

Именно кодекс должен устранить правовые пробелы, устаревшие предписания, противоречия и 

множественность нормативных актов по вопросам налогообложения, а также качественно улуч-

шить структуру налоговой системы с одновременным обеспечением на этой основе снижения со-

вокупной налоговой нагрузки. В этих целях позитивные результаты от изменений налоговой си-

стемы должны быть получены не путем введения новых налогов или повышения налоговых ста-

вок, а посредством рационализации налоговой системы, расширения налоговой базы, равномерно-

го распределения налоговой нагрузки и улучшения налоговой дисциплины. 
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В настоящее время в Республике Беларусь, несмотря на достаточно хорошую физическую до-

ступность банков (особенно в городах), темпы роста пользования финансовыми услугами населе-

нием остаются незначительными, а финансовая грамотность населения Республики Беларусь 

находится на низком уровне. 

В ходе проведенного Национальным банком Республики Беларусь совместно с Институтом со-

циологии НАН Беларуси в июле–августе 2012 г. опроса 8000 респондентов, участникам исследо-

вания в числе 60 финансовых вопросов, в том числе были заданы вопросы о наличии и частоте 

использовании респондентами такой финансовой услуги как кредит. Исследования показали, что 

чаще других к услугам кредитования прибегают граждане 26–45 лет, состоящие в браке или раз-

веденные, являющиеся руководителями низшего звена, предпринимателями, военнослужащими 

или служащими, реже всего данными услугами пользуются люди старше 65 лет, безработные, 

учащиеся и работники сельского хозяйства, вдовцы или не состоящие в браке  

Наибольший уровень охвата граждан кредитными услугами в  разрезе областей отмечен в Ви-

тебском регионе – 22,3% при среднем значении по Беларуси 18,5%. Наименьший показатель имеет 
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