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приватизации ежегодно будет привлекаться в бюджет дополнительно ресурсов на сумму не менее $2,5 млрд. 

Реализация стратегии позволит обеспечить ежегодный прирост объемов прямых иностранных инвестиций, 

привлечь прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору 

за товары (работы, услуги) в объеме $7–7,5 млрд. в 2015 году, достичь удельного веса иностранных источ-

ников в инвестициях в основной капитал не менее 21%. Планируется обеспечить привлечение прямых ино-

странных инвестиций на одного занятого в экономике в размере до $1600 в 2015 году (против $1200 в 2010–

м). Доля наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта товаров вырастет до 14%.  
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Финансирование расходов, предусмотренных государственным и местными бюджетами, происходит в 

основном за счет налоговых поступлений от физических и юридических лиц. В соответствии с действую-

щим налоговым законодательством плательщики обязаны уплачивать указанные платежи в установленных 

размерах и в определенные сроки. На налоговые поступления в структуре доходной части бюджета прихо-

дится, как правило, свыше 85%. 

В Республике Беларусь на этапе развития отношений в сфере налогообложения, постоянного совершен-

ствования налогового регулирования необходимо развивать организационно–правовые механизмы, которые 

позволяют государству реализовывать свои интересы при осуществлении налоговых изъятий. Среди таких 

механизмов наиболее важным и значимым является налоговый контроль.  

Необходимость налогового контроля объясняется наличием частого уклонения плательщиков от налого-

обложения. В итоге государство недополучает значительные суммы налоговых платежей. Без эффективной 

работы налоговых органов в области контроля невозможно выполнение государством своих непосредствен-

ных функций. 

На сегодняшний день вопросы налогового контроля в Республике Беларусь регулируются главой 9 Об-

щей части Налогового кодекса Республики Беларусь [1]. Налоговый контроль использует разнообразные 

формы практической организации для наиболее эффективного выполнения стоящих перед ним задач. 

Основной и наиболее эффективной формой налогового контроля является налоговая проверка, так как 

она основана на изучении объективных, фактических данных, которые не всегда предоставляются платель-

щиками в налоговые органы из–за нежелания уплачивать налоги и, тем самым, снижать свое финансовое 

благополучие. Экономика не в состоянии нормально функционировать, если бизнес не развивается в ле-

гальных формах, а правительство не способно собирать налоги.  

Налоговые органы Беларуси в 2010 году провели более 56 тыс. проверок плательщиков, в том числе бо-

лее 41 тыс. проверок субъектов предпринимательства. Результативность проведенных проверок составила 

96,2%, что на 3,3 процентного пункта выше показателя 2009 года. По результатам проверок предъявлено к 

уплате в бюджет Br218,4 млрд., в том числе субъектам предпринимательской деятельности Br206,6 млрд., 

или 139,5% к уровню 2009 года, физическим лицам – Br11,8 млрд. (104,8%). Из доначисленных по результа-

там проверок платежей в бюджет взыскано Br155,2 млрд., что в сопоставимых ценах выше уровня 2009 года 

на 31%. Анализ контрольной деятельности региональных налоговых органов в 2011 году так же показывает, 

что если проверок в Беларуси стало меньше, то их результативность приближается к 100% [2] . 

Анализ эффективности деятельности налоговых органов определяет, что в Республике Беларусь доста-

точно развит налоговый контроль и эффективность его постоянно повышается. Об этом свидетельствует то, 

что количество проводимых проверок неуклонно сокращается, а предъявленные к взысканию по результа-

там проверок налоги и экономические санкции растут. Однако налоговая культура плательщиков все еще 

недостаточно высока, так как по итогам проверок выявлены нарушения у 75,1% проверенных субъектов 

предпринимательской деятельности. 
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По результатам работы налоговых органов можно выделить следующие проблемы проведения и органи-

зации налогового контроля в Республике Беларусь: 

 – несовершенство и сложность налогового законодательства; 

 – большая нагрузка на инспекторов; 

 – преобладание последующего налогового контроля; 

 – проблемы, возникающие при проверке малых предприятий; 

 – контроль за применяемыми льготами у плательщиков; 

 – существуют также проблемы налогового контроля и на межнациональном уровне, такие как при-

менение трансфертного ценообразования, отступления от принципа «страна назначения» при взимании 

НДС, а также несовершенные соглашения, принимаемые на межнациональном уровне. 

Можно предложить следующие направления совершенствования налогового контроля в целях повыше-

ния его эффективности в Республики Беларусь: 

– совершенствование действующего программного обеспечения процедуры камеральных проверок; 

– разработка критериев рационального отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок; 

– создание специализированных централизованных баз данных, в которых налоговые инспекторы быстро 

и без каких–либо трудностей могли бы получить полную и современную информацию по необходимым им 

вопросам в разрезе специфики отраслей; 

– проведение ежегодной аттестации работников налоговых служб всех уровней с привлечением в комис-

сии по аттестации независимых экспертов; 

– организация постоянно действующих курсов повышения квалификации работников налоговых орга-

нов; 

– введение системы балльных оценок работы инспекторов–контролеров; 

– активизация деятельности инспекции по выявлению незарегистрированной предпринимательской дея-

тельности; 

– совершенствование проводимых совместно с органами Департамента финансовых расследований, а 

также перепроверки предприятий, допустивших сокрытие налогов в крупных размерах в течение года с мо-

мента такого сокрытия, обеспечит повышение эффективности контрольных мероприятий; 

– повышение роли предварительного и текущего контроля, связанных с работой по разъяснению налого-

вого законодательства; 

– сузить сферу проверки для крупных плательщиков путем сокращения числа вопросов, входящих в про-

грамму проверки либо проведения тематических проверок; 

– продолжение работы по упрощению законодательства и его неизменности; 

– создание в каждой инспекции структурного подразделения по контролю за применяемыми плательщи-

ками льгот; 

– внедрение информационных баз о доходах плательщиков, о совершенных сделках не только на терри-

тории Республики Беларусь, но и за ее пределами. 

Пути совершенствования налогового контроля в нашей республике на современном этапе заключаются 

не только в непосредственном повышении результативности форм и методов контрольных мероприятий, но 

и в совершенствовании налоговой системы в целом. Кроме того, должен меняться сам подход к осуществле-

нию налогового контроля: приоритетным направлением должен стать именно контроль за нелегальным те-

невым оборотом, а не выявление мелких нарушений, необходимых для выполнения налоговым инспектором 

доведенного до него «плана». Повышение качества и эффективности налогового контроля не означает его 

усложнения. Проведение мероприятий налогового контроля не должно отрицательно влиять на хозяйствен-

ную деятельность добросовестных налогоплательщиков. И в любом случае права плательщиков должны в 

полной мере соблюдаться. Налоговый контроль приобретает первостепенное значение как инструмент воз-

действия государства на экономическое поведение участников рыночных отношений и формирование нало-

говой культуры. 
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Сталий економічний розвиток країни й забезпечення в повному обсязі загальнодержавних соціальний га-

рантій всьому населенню неможливі без ефективного функціонування системи державної підтримки регіо-

нів, що відстають в економічному розвитку. Така підтримка повинна не тільки забезпечувати необхідне ви-
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