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Налоговая проверка является основной и наиболее эффективной формой осуществления нало
гового контроля. Налоговое законодательство закрепляет основные виды налоговых проверок. В 
соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (Общая часть), (далее НК), налоговые 
органы проводят следующие проверки: камеральные проверки; выездные проверки, в том числе 
дополнительные: проверки, проводимые при ликвидации (прекращении деятельности) юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, а также при наличии сведений и фактов, свиде
тельствующих о неосуществлении предпринимательской деятельности в течение двенадцати ме
сяцев подряд и не направлении налоговому органу сообщения о причинах ее неосуществления; 
проверки государственных органов, нотариальных контор; тематические оперативные проверки 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (за исключением лиц, 
осуществляющих частную нотариальную деятельность, ремесленную деятельность, деятельность 
в сфере агроэкотуризма); в целях выполнения обязательств, принятых в соответствии с междуна
родными договорами Республики Беларусь; выездные встречные проверки плательщиков (иных 
обязанных лиц). Порядок организации и проведения проверок устанавливается Президентом Рес
публики Беларусь, если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь [1, ст. 69]. 
Следует отметить, что наиболее часто проводимыми являются выездные налоговые проверки, ко
торые проводятся по месту нахождения плательщика (иного обязанного лица), что позволяет кон
тролирующим органам наглядно, полно изучить бухгалтерскую документацию, проследить за 
правильностью отражения в бухгалтерском учёте плательщиком (иным обязанным лицом) хозяй
ственных операций. С целью не допустить нарушений при проведении выездных налоговых про
верок законодатель чётко закрепил цель, сроки её проведения в НК, т.к. при её осуществлении 
происходит непосредственное вмешательство в финансово-хозяйственную деятельность контро-
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лируемых субъектов налогообложения. В соответствии со ст. 71 НК срок проведения проверки не 
должен превышать 30 рабочих дней. Однако этот срок может быть изменён руководителем (его 
заместителем) налогового органа, причём продление срока может произойти, только при наличии 
объективных причин, в качестве примера может служить проведение проверки на крупном пред
приятии.

Менее эффективной, но не менее распространённой является камеральная налоговая проверка, 
которая в соответствии со ст. 70 НК проводится по месту нахождения налогового органа на осно
вании изучения налоговых деклараций (расчетов) и иных документов и информации, представ
ленных плательщиком (иным обязанным лицом) или полученных налоговым органом в соответст
вии с законодательством. В процессе проведения камеральной налоговой проверки налоговый ор
ган вправе получить у проверяемого субъекта дополнительные сведения, документы, объяснения, 
подтверждающие правильность и своевременность уплаты налогов, сборов (пошлин).

Налоговая проверка - это наиболее конфликтная форма проведения налогового контроля, за
частую сопровождаемая множественными злоупотреблениями со стороны проверяющих субъек
тов [2, с. 54]. В случае возникновения несогласия с изложенными в решении налогового органа 
обстоятельствами проверяемые субъекты имеют право на обжалование решений контролирующих 
органов. В законодательстве это находит отражение в ст. 85, 86 НК, которая гласит, что каждый 
плательщик (иное обязанное лицо) имеет право обжаловать решения налоговых органов, в том 
числе требования (предписания) об устранении нарушений, действия (бездействие) их должност
ных лиц, если он полагает, что такие решения или действия (бездействие) приняты или произве
дены с нарушением норм, установленных налоговым или иным законодательством, либо наруша
ют его права. Решения налоговых органов, действия (бездействие) их должностных лиц могут 
быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу, кото
рому должностные лица, действия (бездействие) которых обжалуются, непосредственно подчине
ны, и (или) в общий либо хозяйственный суд. Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган 
или вышестоящему должностному лицу не исключает права на подачу жалобы в суд.

Данные нормы права закрепляют досудебный и судебный порядок урегулирования спора. Пла
тельщик имеет право на альтернативные действия при разрешении конкретного спора, первона
чально он может воспользоваться административным порядком обжалования, который обладает 
рядом преимуществ: оперативность, заключается в быстром рассмотрении жалобы; простота про
цедуры, позволяющая плательщику самостоятельно защищать свои права, не пользуясь услугами 
юристов; бесплатность, не требуется уплата пошлин; а также возможность в дальнейшем восполь
зоваться судебным порядком защиты, пройдя административный в процессе которого есть воз
можность лучше уяснить позицию налогового органа, что позволит более тщательно подготовить
ся к защите своей позиции в суде. Анализируя положительные стороны административного по
рядка обжалования решений налоговых органов (их должностных лиц) нельзя не отметить его ос
новной недостаток, который заключается в его низкой эффективности [3, с. 52-53]. Поэтому пла
тельщик в случае не согласия с решением налогового органа (его должностного лица) по жалобе, 
имеет право обратиться к судебному порядку урегулирования спора, путём предоставления иска о 
признании данного решения недействительным.

В государствах с высокой правовой культурой и обширным историческим опытом демократи
ческого построения отношений между государством и обществом, многие плательщики для защи
ты своих прав или принципиально не используют административный порядок защиты нарушенно
го права, или, направив жалобу в вышестоящий налоговый орган и получив отрицательный ответ, 
переносят спор в зал судебного заседания - обращаются к судебной защите.
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