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При вычислении данных таблицы 8 использовалась функция потребления в 

следующем виде: 

 

ijППKijij КРдхКrL            i=1,2…28;  j=29, 30…39; 

rij =1. 
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Вектор КППК в базисном варианте (в начале расчетов) имел следующие элементы  

КППК = (16%, 20%, 11%, 4%, 8%, 2%, 19%, 15%, 5%, 13%, 21%) 

 

Последний элемент КППК39 показывает долю потребления конечного продукта 

физическими лицами за счет трансфертов. Высокий уровень потребления объясняется 

большой долей пенсионеров в общем объеме населения Республики Беларусь. 

Построенная таким образом функция потребления, включенная в матрицу 

производства и распределения ресурсов, позволила перевести потребление и сбережение 

домашних хозяйств из экзогенных величин, каковыми они являются в модели Леонтьева [4], 

в эндогенные. Это, в свою очередь, позволило использовать модель, разработанную 

Короткевичем А.И. [1–3], для моделирования не только взаимодействия ВЭД в процессе 

производства, но и взаимодействия спроса, цен и предложения. 
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ОЦЕНКА АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Сегодня акцизы занимают видное место в налоговых системах как развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой, так и в налоговых системах развитых стран, что 

дает основания полагать, что исследования в этой области востребованы обществом в 

высокой степени. 
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Одной из наиболее важных статей в налоговых доходах Республики Беларусь 

выступают акцизы. Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящий момент 

акцизы выполняют в большей части фискальную функцию, так доход бюджета Республики 

Беларусь в 2016 г. за счет акцизов пополнился на 2 125 525,6 тыс. руб., что занимает второе 

место в общей сумме платежей и составляет 10,3 %  доходов республиканского бюджета. 

Акцизы выступают одними из немногих рычагов воздействия государства на экономические 

процессы, имеющие место быть в обществе. Совершенствование налогообложения в сфере 

акцизов может выступать одним из важнейших условий пополнения бюджета развития и 

являться дополнительным источником наполнения республиканской инвестиционной 

программы за счёт бюджетных средств.  

Нами предлагается, что налогом признается обязательный индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты, а акцизы 

являются  разновидностью косвенных налогов, которые наделены рядом специфических 

черт.  

Во-первых, акциз является индивидуальным налогом на отдельные виды и группы 

товаров (в то время как НДС – универсальный косвенный налог).  

Во-вторых, объектом налогообложения является оборот по реализации только 

товаров, причем перечень подакцизных товаров ограничен всего несколькими 

наименованиями (из сферы обложения акцизами выпадают работы и услуги).  

И, в-третьих, акцизы взимаются преимущественно в производственной сфере, в то 

время как налог на добавленную стоимость – в сфере производства и обращения. 

Основные принципы построения акцизов: равные условия налогообложения для 

отечественных и импортных товаров; применение механизма зачета сумм акцизов, 

уплаченных на предыдущих стадиях производства и обращения; умеренные и стабильные 

ставки.  

Гармонизация налогообложения, особенно таких налогов, как акцизы, которые 

напрямую затрагивают межгосударственные торгово-экономические отношения, выступает 

как эффективный способ формирования бюджета ЕАЭС. Важным направлением налоговой 

политики государств, входящих в состав ЕАЭС, является систематизация и унификация 

налогов, координация налоговых систем и налоговой политики. 

 

Литература 

1.  Качина, Л.  Как исполнялся республиканский бюджет 2016 года? / Л. Качина, А. 

Хотько // Главный бухгалтер. - 2017. - N 30. - С. 27-31  

2. Савельев, Н. Евразийский экономический союз : какие новации предусмотрены в 

2015 году в исчислении косвенных налогов при импорте товаров в рамках союза 

(Комментарий к Договору о Евразийском экономическом союзе) / Н. Савельев // Главный 

бухгалтер. - 2015. - N 1. - С. 36-40  

 

  

https://catalog.ggau.by/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ARTIC&P21DBN=ARTIC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%9B%2E%20
https://catalog.ggau.by/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ARTIC&P21DBN=ARTIC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9D%2E

