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Направления совершенствования налогообложения 

 доходов физических лиц 
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Действующая система налогообложения физических лиц в Республике 

Беларусь представлена основным налогом – подоходным, – который не 

только занимает ведущее место в системе налогов с населения, но и ока-

зывает значительное влияние на формирование местных бюджетов. Подо-

ходный налог претерпел существенные преобразования в течение действия 

налоговой системы Республики Беларусь: снижение ставок и уменьшение 

их дифференциации; переход в 1999г. на систему налогообложения по 

совокупному доходу, что обеспечило равенство всех видов доходов, неза-

висимо от видов осуществляемой деятельности; переход в 2009 году на 

плоскую ставку подоходного налога в размере 12%.  

В Республике Беларусь действует единая ставка подоходного налога - 

12 %, для отдельных категорий граждан – 9 %  и 15 %, что отражает регу-

лирующую функцию налога. Однако пропорциональная шкала ставок не 

соответствует мировой практике и не отвечает принципу справедливости 

налогообложения. Подоходным налогом в стране в равной степени обла-

гаются доходы богатых и малоимущих слоев населения. Подоходное нало-

гообложение является одним из факторов, характеризующих социальную 

справедливость в современном обществе. Более целесообразным, наряду с 

существенным увеличением размера стандартного налогового вычета, ко-

торый позволил бы в настоящее время вывести из-под налогообложения 

доходы малообеспеченного населения, является установление прогрессив-

ной шкалы налогообложения для доходов, многократно превышающих 

реальный прожиточный минимум. Необходимо предусмотреть дальнейшее 

реформирование системы налогообложения по следующим направлениям: 

унификация налогообложения Республики Беларусь с налоговыми систе-

мами, действующими в государствах СНГ и Европейском союзе; замена 

плоской ставки подоходного налога на прогрессивную шкалу с уровнем 

ставок 13%, 17% и 21%, которая больше соответствует принципам спра-

ведливости и “социальной ориентированности” белоруской экономики; 

расширение налоговых вычетов, в частности, социальный налоговый вы-

чет на развитие бизнеса, на медицинское обслуживание, на содержание 

детей в дошкольных учреждениях и др.; установление стандартных нало-

говых вычетов исходя из величины минимальной заработной платы. 
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