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В современных условиях бесперебойное финансирование предусмотренных бюджетами меро
приятий требует систематического пополнения финансовых ресурсов на республиканском и мест
ном уровнях. Это достигается в основном за счет уплаты юридическими и физическими лицами 
налогов и других обязательных платежей. Налоговые органы Республики Беларусь осуществляют 
регулярный контроль за поступлением средств в бюджет. Налоговая служба страны обеспечивает 
поступления около 70 % доходной части консолидированного бюджета, что в свою очередь явля
ется основой стабильности финансирования и повышения благосостояния граждан Республики 
Беларусь.

Так, в 2009 г. в консолидированный бюджет Республики Беларусь поступило 50,9 трлн. руб. По 
доходам, контролируемым налоговыми органами, поступления составили 34,6 трлн, руб., что со
ставляет 68 % доходов консолидированного бюджета [1]. Сравнивая данные по итогам работы на
логовых органов Республики Беларусь за 2008 год по сравнению с аналогичным периодом 2007 
года, было установлено, что поступления в доходную часть консолидированного бюджета в со
поставимых ценах возросли на 8,5 %, а по отношению к плановому заданию - 104,7 %. Таким об
разом, в 2008 году дополнительно в бюджет привлечено 1 543 млрд. руб. При этом количество 
проверок в 2008 году снизилось более чем в два раза по сравнению с 2006 годом. Однако, сумма, 
которая была предъявлена к уплате по результатам контрольных мероприятий, увеличилась на 87 
% и составила 183,6 млрд, рублей [2]. Следовательно, повышается эффективность контрольных 
мероприятий.

В рамках проведенных исследований, на примере инспекции по налогам и сборам по г. Жоди- 
но, нами изучена деятельность по осуществлению контроля за соблюдением налогового законода
тельства. Результаты представлены в таблице.

Таблица - Динамика общего количества и результативности проверок инспекцией по налогам и 
сборам г. Жодино за 2007-2009 гг.

Показатели 2007 г. 2008 
г. 2009 г. Изменение по отношению 

к 2007 г.
Общее количество проверок, ед.: 2293 2499 699 -1594
в т.ч. в государственном секторе 75 82 56 -19
Количество проверок с нарушения
ми, ед.: 527 524 551 -24

в т.ч. в государственном секторе 15 15 23 8
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Как видно из данных, представленных в таблице 1, за 2009 год инспекцией г. Жодино проведе
но 699 проверок, у 551 плательщика установлены нарушения (79 %). При этом, как и в целом по 
Республике Беларусь, число проверок в 2009 году значительно снизилось по сравнению с 2007 го
дом. Снижение составило 70 %.

Таким образом, курс на последовательное снижение количества проверок и их упорядочение 
как приоритетная задача, стоящая перед социально-ориентированной экономикой Республики Бе
ларусь, наглядно демонстрирует свою эффективность

Тем не менее, необходимо дальнейшее совершенствование налоговой системы в целях привле
кательности государства для иностранного капитала. Следовательно, важнейшими путями совер
шенствования налогового контроля являются:

1. Совершенствование правовой основы налоговой системы - налогового законодательства.
2. Совершенствование материально-технического и кадрового обеспечения налоговых орга

нов, работы с налогоплательщиками.
3. Оптимизация организационной структуры субъектов налогового контроля, совершенство

вание информатизации, форм и методов работы налоговых органов.
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