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С учетом экономической ситуации каждое государ-
ство может вводить акцизы на те или иные товары в
зависимости от его интересов. Акцизы используются
более чем в 40 странах мира, в том числе в 17 европей-
ских государствах – членах Европейского союза. Ставки
этого налога в последние годы имеют выраженную тен-
денцию к сближению в целях создания одинаковых кон-
курентных условий на общем рынке ЕС. Как правило,
они взимаются в дополнение к НДС, которым облага-
ются соответствующие товары или услуги [2, 7, 9].

На размер косвенных налогов влияет, прежде всего,
уровень экономического развития страны. Чем ниже
этот уровень, тем большую долю в общем объеме на-
логов составляют косвенные налоги. И наоборот, чем
выше уровень экономического развития страны, тем
больше доля прямых налогов. Подобная количествен-
ная закономерность обусловлена тем, что в слабораз-
витых странах население не может платить прямые на-
логи [1, 2].

Гармонизация национальных систем налогообло-
жения в ЕС преследует следующие цели:
Ø обеспечить нейтральность налогов с точки зре-

ния условий конкуренции на едином рынке, иными сло-
вами, установить недискриминационный налоговый ре-
жим для всех его участников;
Ø создать условия для отмены контроля на внутрен-

них границах ЕС;
Ø устранить возможность двойного налогообложе-

ния прибылей компаний, осуществляющих деятельность
в двух или более странах ЕС;
Øисключить возможность уклонения от уплаты на-

логов и гарантировать поступление соответствующих
доходов в бюджеты стран-членов.

Гармонизация акцизов, несмотря на их относитель-
ную простоту и сходство в методах взимания, связана с
рядом специфических трудностей. Во-первых, акциза-
ми в основном облагаются товары широкого потребле-
ния, и их гармонизация затрагивает интересы практи-
чески всех слоев населения. Во-вторых, сближение ак-
цизов приходится увязывать с правилами единой поли-
тики в области сельского хозяйства (например, табак).
Нельзя не учитывать также различия в действующих
стандартах, требованиях по защите интересов потреби-
телей, национальных традициях и вкусах [7].

Одна из ключевых задач политики Республики Бе-
ларусь в области налогов состоит в наращивании нало-
говых поступлений в бюджет. Для достижения постав-
ленной цели предстоит резко повысить аккумулирование
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налогов, то есть соотношение фактических поступле-
ний налогов и налогового потенциала, под которым
понимается максимально возможная в данный момент
их величина.

Повышение аккумулирования налогов является од-
ной из важнейших задач налоговой и всей экономичес-
кой политики. Органы законодательной и исполнитель-
ной власти в последние годы уделяют ее решению зна-
чительное внимание, однако, по мнению многих эконо-
мистов, добиться ожидаемых результатов пока не уда-
ется. Для этого необходимо существенно улучшить тех-
нику и технологию налогообложения, включающую
методы налогового администрирования, устранить не-
достатки правовой базы налогового регулирования, а
главное – сделать уклонение от уплаты налогов эконо-
мически невыгодным для граждан и предприятий [3].

Поступления налогов в бюджет определяются с уче-
том коэффициента аккумулирования и показателя, обо-
значенного как «реально возможная сумма поступле-
ний», поскольку известно, что налоги поступят в казну
не в полном объеме. Относительно низкий коэффици-
ент собираемости закладывается в расчетах по тем ви-
дам продукции, по которым не существует достаточно
полного учета производства и реализации. Таким обра-
зом, в самих расчетах доходной части бюджета заклады-
вается частичное неисполнение налоговых обязательств
хозяйствующих субъектов.

Поступления в бюджет доходов от акцизов диффе-
ренцированы по товарам и разделены на внутренние
(акцизы от производства продукции) и внешние (акци-
зы, взимаемые с импортируемой продукции) источни-
ки поступления [8, 10]. Увеличение поступлений акци-
зов от внутреннего производства пивоваренной и та-
бачной продукции обусловлено относительным рос-
том производства,  который стал возможным благо-
даря усилению государственного контроля за произ-
водством и оборотом пивоваренной и табачной про-
дукции, ужесточению административных мер по сбо-
ру акцизов, а также за счет внесения корректировок в
налоговое законодательство по акцизам (в сторону по-
вышения их ставок).

В качестве основных причин снижения поступле-
ний акцизов от импорта подакцизной продукции в бюд-
жет можно назвать переориентацию хозяйствующих
субъектов с импортных операций на производство то-
варов внутри страны и высокий уровень налогообло-
жения подакцизных товаров при их ввозе на территорию
республики. Примером может служить организация
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производства сигарет иностранных марок, расширение
перечня и номенклатуры выпускаемого пива [5, 15].

Депрессивное воздействие акциза на производство
и потребление пивоваренной и табачной продукции
может быть оправдано стремлением ослабить негатив-
ное влияние этого специфического продукта на здоро-
вье общества [16].

На первый взгляд, при установлении акцизов госу-
дарство вынуждено преследовать фискальные цели. Так,
потребитель в последние годы среди алкогольной продук-
ции отдает предпочтение слабоалкогольным напиткам.

Посредством акцизов в государственный бюджет
изымается часть цены товара как денежного выраже-
ния его стоимости, которая обусловлена не экономи-
ческим эффектом его создания или потребительскими
свойствами, а особыми условиями его производства и
продажи. Если бы эта часть цены не изымалась в бюд-
жет, то предприятие-изготовитель данной продукции
получало бы незаслуженно высокую прибыль и было
бы поставлено в неравные, предпочтительные по срав-
нению с другими предприятиями, условия [1].

Если для конечных плательщиков акцизов – для по-
требителей обложенного налогом товара – косвенные
налоги могут показаться менее обременительными, то
производители могут не только сильно пострадать, но и
разориться вследствие введения нового акциза, увели-
чения его размера или изменения формы взимания.
Акцизы, уплачиваемые производителями прежде, чем
произведенный ими товар перейдет в руки потребите-
лей, вызывают необходимость в большом оборотном
капитале, что увеличивает издержки производства и
повышает цену продукта. Введение налога вынуждает
производителя минимизировать прибыль за счет уве-
личения издержек производства (например, включение
в цену стоимости возвратной тары, упаковки, складских
расходов и т. д.).

Акциз, являясь ценообразующим налогом, направ-
лен только на повышение цены, однако цену товара
можно увеличивать за счет косвенного налога до извес-
тных пределов. Этот предел определяется на рынке. При
соответствующем учете влияния основных факторов на
рыночную конъюнктуру и их отсечении можно уста-
новить ее зависимость от налоговых ставок.

В целом, при кажущейся простоте вопроса об уста-
новлении акцизов на пивоваренную и табачную про-
дукцию, их взимание связано с возникновением комп-
лекса весьма непростых проблем (и для государства, и
для плательщиков): установление возможных границ
реальных ставок; применение видов ставок (адвалор-
ных и специфических); периодичность взимания и при-
вязка акцизов к стадии воспроизводственного процесса
(к производству сырья или конечной продукции, им-
порту, оптовой или розничной продаже) и др.

Качественной характеристикой налоговой системы
является тяжесть налогообложения, однако до сих пор
отсутствует общепринятая методика ее исчисления.
Существуют лишь разрозненные показатели, которые в
косвенной форме могут давать представление о тяжес-
ти налогообложения [4, 11, 12].

Акцизы способствуют изъятию доходов, которые
включены в цену товара. Подакцизные товары облага-
ются НДС с учетом акциза, что приводит к двойному
налогообложению этих товаров: налогом облагается
величина другого налога, то есть сумма акциза включа-
ется в базу обложения налогом на добавленную сто-
имость. Акциз, включаемый в цену сырья и материалов
увеличивает себестоимость производимых товаров, удо-
рожает их. Установление специфической ставки акциза
позволяет производителю не только улучшать качество
продукции, но и увеличивать расходы на ее оформление.
В случае установления специфической ставки акциза на
продукцию увеличение выручки от ее реализации на ос-
нове повышения ее качества или цены не высвободится
полностью в доход государства и, следовательно, не спро-
воцирует такие негативные явления, как уклонение от
налогообложения, применение наличных расчетов,
спад инвестиций и производства, контрабандный ввоз.

Определенный интерес представляет разработка
ученых-экономистов, которые предлагают использовать
для оценки тяжести налогового бремени показатели
приростной полной ставки налогообложения добавлен-
ной стоимости, связанной с фондом оплаты труда. Дан-
ный показатель рассчитывается как отношение приро-
ста всех налоговых (обязательных) платежей к вызвав-
шему его увеличению отпускной цены (цены потреби-
теля) при заданных налоговых ставках. Показатель пол-
ной приростной ставки налогообложения может рас-
сматриваться и как максимально возможная доля чис-
того дохода работника в приросте выручки от реализа-
ции продукции, полученного вследствие повышения
эффективности производства [12, 15, 17].

Акцизы и другие налоги на выручку от реализации
не могут быть полностью учтены при расчете прирост-
ных ставок, поскольку начисляются не на добавленную
стоимость, а на всю стоимость товара. Тем не менее
данный подход представляет большой интерес, посколь-
ку наряду с валовыми показателями общепризнанны-
ми инструментами анализа экономического поведения
и хозяйственной деятельности рыночных субъектов ста-
ли приростные величины.

Акциз на пивоваренную продукцию по адвалорным
ставкам в равной мере депрессивно влияет на измене-
ние выручки как вследствие роста производства и по-
требления, так и в результате роста цены из-за повыше-
ния издержек и улучшения качества продукции. Други-
ми словами, капиталовложения как в наращивание про-
изводства пивоваренной продукции, так и в повышение
качества продукции одинаково подавляются акцизами,
что экономически не оправдано. Выбор в качестве на-
логовой базы выручки от реализации ведет к высокой
зависимости производства и продаж от себестоимости.
Это и обусловило возврат к установлению специфичес-
ких ставок акцизов на единицу. При применении специ-
фических ставок акциза на пивоваренные напитки рез-
ко упрощается взимание акцизов, контроль за произ-
водством и продажей продукции.

Действие (влияние) акциза имеет некоторую двой-
ственность. С одной стороны, акциз предназначен для
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сдерживания роста нормы прибыли, а с другой – при
этом налоге потери должны компенсировать покупате-
ли. Покупатель, во-первых, имеет денежные средства
для потребления данных товаров, во-вторых, оплачива-
ет этот налог [6, 13, 14].

Изымая посредством налогов часть конечного фи-
нансового результата деятельности предприятий, госу-
дарство определяет тем самым величину их инвестиру-
емой прибыли. Уменьшение прибыли за счет эффек-
тивности предприятия в достижении цели снижает при-
влекательность организаций для инвесторов. При отсут-
ствии прибыли суммарный капитал приближается к
нулю, что эквивалентно оттоку инвестиций. В данном
случае корректнее исследовать связь между нормой
прибыли и потоком инвестиций. Если норма прибыли
падает ниже банковского процента на депозит, то инве-
сторам выгоднее вложить деньги в банк. Закономерно
возникает один из сложных вопросов в области пере-
распределения денежной формы стоимости – вопрос
оптимизации величины налогового изъятия. Его реше-
ние зависит от понимания категории «налоговый по-
тенциал» [9, 11, 17].

Акциз может оказывать стимулирующее влияние
на производство. Налоги в качестве инструмента госу-
дарственного регулирования могут стимулировать эко-
номию производственных ресурсов в процессе хозяй-
ственной деятельности предприятия. В целях повыше-
ния эффективности производства обоснуем стимули-
рующее влияние косвенного налогообложения. Тяжесть
налога на производителя может быть уменьшена, когда
акциз взимается у производителя по количеству посту-
пившего в переработку сырья или по заранее установ-
ленным признакам технико-производственного харак-
тера. При существовании акциза производитель стре-
мится к тому, чтобы из того же количества сырья или
при том же оборудовании получить большее количе-
ство продуктов, так как благодаря такому росту выра-
ботки уменьшается налог, приходящийся на единицу
продукции. Этот рост производства объясняется заин-
тересованностью в нем производителей, уплачивавших
акциз по количеству переработанного сырья.

Учет стимулирующей производство функции при
усилении косвенного налогообложения возможен по
двум направлениям. Во-первых, само введение новых
или увеличение и изменение старых косвенных налогов
должно проводиться с учетом возможности отрицатель-
ного воздействия указанных изменений на производи-
теля. При обнаружении подобного отрицательного эф-
фекта необходимо разрабатывать меры, способные эли-
минировать или хотя бы минимизировать этот эффект
(вплоть до снижения акцизов), чье отрицательное влия-
ние на производителя проявляется и прямо через про-
цесс переложения налогов в условиях кризиса и опос-
редованно – через снижение потребления. Во-вторых,
необходимо учитывать позитивный опыт некоторых
стран с рыночной экономикой, также прибегавших на
определенном этапе к усилению роли косвенных нало-
гов. Увеличение роли косвенных налогов может оказать
серьезное и долговременное положительное влияние

лишь в том случае, когда полученные в результате этих
мер дополнительные финансовые средства использу-
ются для проведения в рамках активной промышлен-
ной политики серьезных налоговых мер, стимулирую-
щих экономический рост [7].

В целом высокое косвенное обложение налоговой
системы выступает фактором сдерживания спроса. Кос-
венные налоги не связаны непосредственно с эффек-
тивностью труда и капитала. Поэтому постепенное ог-
раничение доли косвенных налогов (акцизы и НДС) в
бюджете и, соответственно, в денежных выплатах пред-
приятий и потребителей должно отвечать целям анти-
кризисной политики и продолжения налоговой и эко-
номической реформ. Внедрение этого принципа в на-
логовую систему и в налоговое законодательство осо-
бенно важно, поскольку основная масса платежей в
бюджет изымается без учета каких-либо объективных
условий производства.
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