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Ключевые слова: фискальная политика, налоговые платежи, доходы
бюджета.

Введение. Актуальность темы научной статьи заключается в том, что
важную роль в рыночной экономике играют налоги. Они оказывают
воздействие на распределение ресурсов, доходов и богатства, помогают
стабилизировать экономику. В экономической теории налоги как объект
экономических отношений рассматриваются через призму поступления
Фискальной политики государства. Данная политика, в свою очередь
определяет

формообразующих

принципах

фискальной

компонента

экономической модели Республики Беларусь. Для любого государства имеет
крайне важное значение создание налоговой системы, обеспечивающей
стабильные и оптимальные по величине поступления в бюджет.
Цель исследования. Определить особенности фискальной компоненты
экономической модели Республики Беларусь на современном этапе.
Объект исследования. Фискальная компонента экономической системы
Республики Беларусь.
Предмет исследования. Структурные особенности функционирования
фискальной компонента.
Материалы и методы исследования. При написании работы были
использованы различные источники информации, такие как: книги, учебные
пособия, различные Интернет-ресурсы.
Результаты исследования и их обсуждение. Фискальная компонента
экономической модели любого государства реализуется через налоговую
систему. В традиционной интерпретации названная система рассматривается в
качестве своеобразного агрегатора финансовых потоков представленными
налоговыми отчислениями, сборами и пошлинами, взимаемыми на территории
государства с целью создания фонда финансовых ресурсов, системы
принципов, способов, форм и методов их взимания. Построение системы
налогообложения

основывается

на принципах

единства

и

равенства,

стабильности, безопасности, пропорциональности, определенности, удобства,

экономической эффективности. Структурными элементами налоговой системы
являются:
−

государство в лице своих законодательных и исполнительных (в

частности налоговых и иных контролирующих) органов;
−

субъектов налогообложения, т.е. плательщиков;

−

объектов

–

под

ними

понимаются

конкретные

основания

возникновения обязанности уплачивать налоги.
Важное место среди множества экономических рычагов, при помощи
которых государство воздействует на рыночную экономику, занимают налоги.
Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый
с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на
праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности
государства и муниципальных образований. Налоги подразделяются на прямые
и косвенные (в зависимости от формы изъятия). К числу прямых налогов
относятся: подоходный налог; налог на прибыль. Косвенные налоги вытекают
из хозяйственных актов и оборотов, финансовых операций (НДС, акцизы и
другие налоги) [1,c.115].
В Республике Беларусь устанавливаются республиканские налоги, сборы
(пошлины) и местные налоги и сборы. К республиканским налогам, сборам
(пошлинам) относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на
прибыль, подоходный налог с физических лиц, налог на недвижимость,
земельный налог, экологический налог, налог за добычу (изъятие) природных
ресурсов, оффшорный сбор, гербовый сбор, консульский сбор, государственная
пошлина, патентные пошлины, утилизационный сбор, транспортный налог,
таможенные пошлины и таможенные сборы, таможенные платежи в отношении
товаров для личного пользования. Местными налогами являются: налог за
владение собаками, курортный сбор, сбор с заготовителей [4, с. 78-81].
В условиях экономической модели Республики Беларусь, особенности
фискальной

компоненты

целесообразно

рассматривать

через

призму

институций регулирования соответствующих финансовых потоков. Данное
институциональное регулирование реализуется через специальные режимы
налогообложения: налог при упрощенной системе налогообложения, единый
налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, единый
налог для производителей сельскохозяйственной продукции, налог на игорный
бизнес, налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности, налог на
доходы от проведения электронных интерактивных игр, сбор за осуществление
ремесленной деятельности, сбор за осуществление деятельности по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма[2,c.56].
Действующая в настоящее время в Республике Беларусь налоговая
система сложна и отличается большим количеством налоговых и неналоговых
платежей. Налоговые платежи составляют основу доходов бюджета, их доля в
консолидированном бюджете Республики Беларуси превышает 80%. В
структуре налоговых доходов за 2018-2020 гг. основную долю составил налог
на добавленную стоимость - около 30%. Вторым по величине поступлений
доходным источником является подоходный налог (около 25%). Также
значительную долю в налоговых доходах составили такие налоги, как налог на
прибыль и акцизы (таблица 1).

Таблица 1
Структура налоговых доходов бюджета
№

Наименование налогового

п/п

платежа

1

2

Налог на добавленную
стоимость
Подоходный налог с
физических лиц

Доля, %
2018

2019 г.

2020 г.

26,00

25,70

29,00

20,80

22,10

24,60

3

Акцизы

10,10

9,80

10,90

4

Налог на прибыль

13,20

14,20

10,30

5

Налог на недвижимость

4,30

4,00

3,70

2,20

2,50

2,70

2,70

2,80

2,50

6

7

Налог при упрощенной системе
налогообложения
Налог за добычу (изъятие)
природных ресурсов

8

Земельный налог

2,70

2,00

1,50

9

Налог на доходы

1,20

1,00

1,30

0,50

0,50

0,80

0,50

0,50

0,50

0,50

0,40

0,40

0,20

0,20

0,10

2,30

2,20

1,90

Налоговые доходы, всего

87,3

87,9

90,3

Неналоговые доходы

12,7

12,1

9,7

10

Экологический налог
(вкл. утилизационный сбор)
Единый налог для

11

производителей
сельскохозяйственной
продукции

12
13
14

Единый налог ИП и иных
физических лиц
Налог на игорный бизнес
Прочие налоги, сборы,
пошлины

Примечание: Источник – данные Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь [3]

Поступление налоговых платежей в бюджет зависит от эффективности
работы предприятий, их доходности, соответственно, по объему налогов можно
судить об экономической ситуации в целом. Для стимулирования некоторых
видов деятельности в Республике Беларусь применяются различные налоговые
льготы, каникулы и кредиты. С целью улучшения налоговой системы требуется
убрать платежи, которые не приносят в государственный бюджет большое
количество денежных средств, но при этом запрашивают высокие затраты на их
администрирование. Именно поэтому в Республике Беларусь необходимо
снижать уровень налогового бремени, и тем самым повысить эффективность
экономики страны [3,c.32].
Учитывая вышеизложенное, система налогообложения также имеет ряд
проблем:
1.

сложность налогового законодательства;

2.

высокая

налоговая

нагрузка,

а

также

ее

неравномерное

распределение;
3.

недостаток

информации

и

незнание

отдельных

положений

налогового законодательства;
4.

затратное администрирование налогов.

Данные проблемы, являются основными барьерами на пути развития
частного сектора и привлечения инвестиций. При этом именно малые
предприятия больше всего страдают от высоких издержек по налоговому
администрированию. В то же время мировой опыт показывает, что упрощение
налоговой системы стимулирует развитие предпринимательства в малых
городах, сфере услуг, увеличивает занятость среди населения.
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, налоговая
система является важнейшим элементом рыночных отношений. Среди
основных видов налогов, формирующих значительную долю в доходах
бюджета, можно выделить налог на добавленную стоимость, подоходный
налог, налог на прибыль и акцизы.
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